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:: ТЕМА НОМЕРУ
Деньги для Украины: кто сколько дал
и куда тратим
12.11.2015

Деньги, поступающие в Украину из-за рубежа, можно разделить
на две большие группы: первая – инвестиции, которые совершаются
главным образом для того, чтобы получить экономическую прибыль.
Вторую группу можно условно назвать помощью, т. к. заработок на этих деньгах
если и есть, то он невелик (средства могут вообще предоставляться безвозвратно, но на
определенных условиях), а главная цель затрат – как-то изменить страну в целом или в ее
отдельных компонентах. Ко второй группе относятся кредиты и гранты, которые могут
поступать в различной форме. С инвестициями в Украине сейчас все плохо, но поток
помощи довольно велик. В конце октября министр финансов Наталья Яресько говорила
(имея ввиду, видимо, кредиты), что с начала этого года Украина получила $9,7 млрд от
международных партнеров. Ожидается, что до конца года они же выделят еще $4 млрд
(включая транш МВФ на $1,7 млрд). Кто и какие кредиты в этом году уже выдал Украине,
на каких условиях, и что твердо обещано?
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ). 11 марта совет директоров МВФ
утвердил новую четырехлетнюю кредитную программу Extended Fund Facility (EFF,
механизм расширенного кредитования) на 12,35 млрд специальных прав заимствования
(или $17,5 млрд по тогдашнему курсу) вместо ранее действовавшей программы Stand-by на
$17 млрд. Деньги должны поступать траншами, решение по выплате очередного транша
принимается по результатам проверки того, как Украина выполняет свои обязательства по
реформированию экономики и страны в целом, прописанные в специальном меморандуме.
На сегодняшний день получено два транша на сумму около $6,7 млрд. До конца года может
поступить третий (на $1,7 млрд), но решение об этом пока не принято, МВФ хотет увидеть
проект госбюджета-2016 и изменения в Налоговый кодекс. В основном средства МВФ идут
на пополнение резервов НБУ, но часть может быть использована на потребности
правительства по выполнению внешних обязательств.
ВСЕМИРНЫЙ БАНК. 25 августа совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил
выделение Украине второго многосекторного займа на политику развития (DPL-2) в
объеме $500 млн. Предоставление этих средств было привязано к выполнению условий
программы МВФ. Эта операция является частью пакета финансовой поддержки со стороны
Группы ВБ, объявленного в феврале этого года, предусматривающего выделение Украине
средств в размере до $2 млрд в течение 2015 г. DPL-1 в размере $750 млн был предоставлен
в мае 2014 г. Кредит предоставлен на 16 лет с 7-летним льготным периодом с переменной
процентной ставкой. Деньги будет выделять Международный банк реконструкции и
развития (МБРР), основная кредитная организация Группы ВБ. 19 августа министерство
ЖКХ сообщило, что страна получила $732 млн от ВБ. "На реализацию проекта "Развитие
городской инфраструктуры – 2" направлено $350 млн (300 млн за счет средств займа МБРР
и 50 млн за счет средств Фонда чистых технологий). Срок реализации проекта – 6 лет (до
2020 г.)", – говорится в сообщении. Этот проект состоит из нескольких подпроектов в сфере
водоснабжения, водоотведения и пилотного проекта по обращению с твердыми бытовыми
отходами на 11 коммунальных предприятиях Киева, Харькова, Кировограда, Житомира,
Краматорска, Коломыи, Тернополя, Черкасс и Ивано-Франковска. На реализацию другого
проекта – "Повышение энергоэффективности в секторе теплоснабжения" получено
финансирование от МБРР в размере $382 млн. Срок его реализации также составляет 6 лет.
В сентябре сообщалось, что Минздрав затягивает старт проекта ВБ по улучшению качества
медобслуживания в Украине – несколько месяцев не может оформить рабочие контракты и
утвердить на должностях людей, которые будут заниматься проектом. Официальный старт
проекту был дан 15 июня. Деньги на него ВБ уже выделил, но они не расходуются, не
считая небольшой суммы, потраченной на подготовку проектной документации. Эти
средства – $214,73 млн входят в двухмиллиардный пакет помощи ВБ, обещанной на 2015 г.
4 ноября ББ согласовал третий проект по восстановлению автодорог Украины на $560 млн.
Ранее банк профинансировал два проекта по ремонту и реконструкции разных участков
трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. 22 июля Еврокомиссия выделила нам кредит в €600 млн. Это
первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи, общий бюджет
которой составляет €1,8 млрд. Последующие транши Украина получит после выполнения
ряда условий в сфере госфинансов, энергетики, госуправления и улучшения бизнесклимата. Этой программой ЕС стремится помочь Украине преодолеть нехватку денег в
бюджете, поддержать экономическую стабилизацию страны и реформы. В частности,
средства должны пойти на сферу управления госфинансами, энергетический сектор,
систему социальной безопасности, улучшение бизнес-среды и финансовый сектор. Деньги
могут направить и на обслуживание старых долгов. Ставка заимствования составляет всего
0,25%, что позволяет заменять существующую долговую нагрузку, обслуживание которой
стоит в среднем около 8%, гораздо более дешевыми займами. Украина также получит
дополнительную помощь от Брюсселя. Это, в частности, Контракт на государственное
строительство с бюджетом в €355 млн в форме грантов; новый заем от Европейского
инвестиционного банка на сумму €3 млрд на период 2014-2016 гг.; кредит Euratom на €300
млн; программа EU SURE (поддержка ЕС для Украины для перезагрузки ее экономики) с
бюджетом в €55 млн; Инструмент глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли
для малых и средних предприятий; гуманитарная помощь. ЕС подчеркивает, что общий
объем средств является крупнейшим финансовым пакетом, который Европа когда-либо
предоставляла стране вне Евросоюза за такой короткий промежуток времени.
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОРНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР). 14 октября совет
директоров ЕБРР принял решение о выделении Украине кредитов для финансирования
таких проектов: программа развития общественного транспорта – €100 млн, выдаваемые
под гарантии местных властей (первый кредит – €8 млн получит Одесса); модернизация
активов ГАК "Укргидроэнерго". Программа модернизации началась в 1996 г. и рассчитана
до 2022 г. Сейчас достигнуто соглашение о изменении условий проекта стоимостью 180
млн евро и продолжении периода погашения займа. 23 октября подписано государственное
гарантийное соглашение о предоставлении ЕБРР кредита в размере 300 млн долл. для
финансирования закупки газа "Нафтогазом Украины". Одним из условий предоставления
кредита ЕБРР является реализация правительством Украины плана действий по реформе
корпоративного управления в "Нафтогазе". Кредит выдан на три года и является
возобновляемым. Размер платы за предоставление государственных гарантий – 0,001%
годовых от суммы гарантийных обязательств.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ЕИБ). В феврале объявлено, что ЕИБ
предоставит Украине в 2015 г. кредиты на общую сумму в €1 млрд. Эти деньги являются
частью согласованной в 2014 трехлетней программы объемом в €3 млрд. 19 мая ЕИБ решил
предоставить €400 млн займа для развития инфраструктуры ЖКХ. 8 июля КМУ решил, что
привлеченные средства будут инвестироваться в централизованное теплоснабжение и
горячее водоснабжение, централизованное и нецентрализованное питьевое водоснабжение, водоотведение, энергоэффективность зданий, а также в наружное освещение населенных пунктов и в обращение с бытовыми отходами. 23 июля было подписано соглашение о
предоставлении еще 400 млн для развития муниципальной инфраструктуры. По словам
вице-премьера Г.Зубко, для Украины это будут самые длинные и дешевые деньги, которые
поступят коммунальным предприятиям. В частности, для восстановления водоснабжения и
водоотведения кредит предоставляется на 30 лет, а для теплоснабжения – на 22.
ГЕРМАНИЯ. Первого апреля подписаны Меморандум и Рамочное соглашение между
правительством Украины и Кредитным учреждением Германии (KfW) о предоставлении
индивидуальных кредитов общим объемом до €500 млн. Займы будут использоваться для
финансирования проектов на территориях Донецкой, Луганской, Днепропетровской,
Запорожской и Харьковской обл., а также других регионов Украины, где много официально
зарегистрированных вынужденно перемещенных лиц. Срок погашения до 15 лет, льготный
период – 5 лет. 2 сентября КМУ утвердил условия для получения кредита от Германии на
сумму €200 млн, который будет направлен на макроэкономическую поддержку. Согласно
документу, на основную сумму займа начисляется доход по ставке не выше 4,5% годовых.
Погашение основной суммы займа начинается через пять лет после привлечения и
завершается не позднее чем через 15 лет после его привлечения. 1 октября эти $200 млн
были размещены на депозитном счете государственного "Укргазбанка" на 2 месяца под 5%
годовых. А банк в свою очередь выдал "Нафтогазу" кредит для закупки газа на зиму. 4
ноября подписан Протокол о сотрудничестве для экономического и социального развития
Украины. Решено, что в 2015 г. Германия предоставляет Украине €136 млн в рамках
двустороннего технического и финансового сотрудничества. Из этой суммы €88 млн будет
выделено на проекты финансового сотрудничества как ссуды, а €48 млн – на проекты
технической помощи как безвозвратные средства. ЯПОНИЯ. В июне в ходе визита в
Украину премьер-министра Синдзо Абэ было решено, что Япония предоставит нашей
стране кредитные гарантии на $1,5 млрд. Сообщений о том, что эти гарантии
использованы, пока не было. 2 сентября Верховная Рада ратифицировала соглашение о
предоставлении Японией кредита на сумму около $900 млн. в для реализации проекта по
модернизации Бортнической станции аэрации в Киеве. Соглашение подписано на 40 лет, из
них десять лет - льготный период под 0,1% годовых. ПОЛЬША. 8 сентября правительство
Польши одобрило текст договора, который предусматривает выделение Украине кредита в
€100 млн для финансирования экспорта товаров и услуг из Польши в Украину, на
модернизацию транспортной приграничной инфраструктуры и строительство
погранпереходов. США. Правительство США уже выделило 2 кредитные гарантии Украине
по $1 млрд каждая, под них выпущены еврооблигации (в 2014 и 2015 гг. под 1,844% и
1,847% годовых соответственно). До конца этого года могут быть получены гарантии еще
на $1 млрд, но для этого должен быть получен транш МВФ, а украинская власть должна
продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией. КАНАДА. В марте Канадское
экспортное агентство предоставило кредит в размере CAD200 млн ($158 млн). Кредит
привлечен на 5 лет под 1,43% годовых.
Программы безвозмездной помощи
В целом за 2015 г. США уже выделили Украине военную помощь на $200 млн. Часть
этих средств пошла на программы обучения военнослужащих, часть – на приобретение
оборудования и легкого вооружения. 30 сентября президент США Барак Обама делегировал
госсекретарю право направить еще $20 млн на военную помощь. 11 марта подписано
соглашение между правительствами Украины и Швеции о сотрудничестве в сфере
развития на $175 млн в течение 7 лет. Цель – помочь правительству Украины воплощать
реформы и продолжать интеграцию в ЕС. 18 марта сообщено, Канада выделит CAD7,1 млн
для поддержки реформ избирательного процесса в Украине. В частности, CAD1,2 млн. будут
выделены ОБСЕ в поддержку организации и координации усилий избирательного процесса
в Украине. 3 млн переданы Международному фонду избирательных систем для поддержки
реформ в сфере прозрачности и борьбы с коррупцией в политическом процессе. 2,9 млн
выделяются Национальному демократическому институту для обеспечения прозрачности
финансирования избирательного процесса и поддержки женщин в политике. 10 апреля
подписано соглашение с Германией, по которому на протяжении пяти лет Украина получит
€14 млн на поддержку природно-заповедных территорий. Финансирование направлено в
10 украинских заповедников. Первые деньги поступят в "Горганы" (Ивано-Франковская
обл.) и в Закарпатский биосферный заповедник. 7 мая посол Швейцарии заявил, что в 20152018 гг. его страна выделит Украине $100 млн в виде грантовой помощи. 1 июля
сообщалось, что ЕС предоставил новый пакет гуманитарной помощи пострадавшим от
войны на востоке Украины в размере €15 млн. В результате размер гуманитарной помощи,
предоставленной Еврокомиссией, превысил €62 млн. Вместе с финансированием, от
государств-членов, ЕС в целом направил пострадавшим в с начала 2014 г. €223 млн.
Гуманитарная помощь ЕС часто распространяется в виде денежных средств и ваучеров, на
которые можно купить предметы первой необходимости в местных магазинах и на рынках.
28 июля заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив сообщил, что ЕС
может выделить Украине €105 млн для реформирования государственной службы. Но для
этого нужно иметь стратегию реформирования и принятый закон о государственной
службе, чего пока нет. Заявлялось также и то, что Нацсовет по вопросам реформ намерен
учредить фонд финансирования госслужбы при поддержке Евросоюза, который будет
использован для повышение зарплат госслужащих. В сентябре стало известно, что Канада
выделит около €200 млн на поддержку Национального совета реформ. Эти средства
помогут финансово поддержать высококваливицированних украинских специалистов,
которые работают в правительстве, а также привлечь новые кадры. В сентябре Киев
получил от немецкого правительства 5 млн евро на открытие дополнительных групп в
детских садах столицы, т. к. город принял более 10 тысяч детей-переселенцев, которых
зачисляют в учебные заведения столицы вне очереди. 1 октября ЕС выделил 3,5 млн евро
на проекты, направленные на проведение честных местных выборов в Украине. Средства
предоставлены местным и международным организациям, занимающимся наблюдением за
выборами и подготовкой различных проектов, связанных с этой сферой. 2 октября
Германия приняла решение о выделении €70 тыс. для развития системы электронных
госзакупок ProZorro. 8 октября Литва выделила Красному Кресту €50 тыс. на помощь
пострадавшим на Донбассе. 16 октября США объявили о предоставлении $15 млн
дополнительной гуманитарной помощи для пострадавших на востоке Украины. …
Читать о нюансах технической помощи подробнее >>>
По материалам segodnya.ua

© Сергей Гусев

**

:: РЕДАКЦІЯ

:: ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ / НАТИСНІТЬ НА РОЗДІЛ
ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:


Анатолій Ігорович Марущак
(044) 425-49-52
(096) 158-13-61
maruschuk.a@gmail.com






:: ПРО КОМПАНІЮ

ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА
ПРЕЗИДЕНТ
РНБО
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Группа компаний « Renaissance Consulting»
[project management solution]:

Київ, Контрактова пл.
(станція метро «Університет»)

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?!

:: Авторські та суміжні права:
Weekly Digital Magazine «Chrematistic»® – авторський продукт на ринку
ЗМІ; являється інноваційним рішенням для ефективного поширення та
зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн
являються інтелектуальною власністю Марущака А.І. і охороняються
чинним законодавством України на території будь-якої держави світу!
Несанкціоноване копіювання – переслідується законом!!!
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Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі.
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за
попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line
reader’s; direct-mail (рекламодавці, партнери та друзі). Тираж
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бренд-бук и имидж полиграфия;
интернет сайт и регистрация в
каталогах;
рассылка пресс-релизов и новостей;
продвижение в социальных сетях;
проведения рекламных мероприятий;
представительство на выставках,
конференциях и ассоциациях;
раздача листовок и проклейка
плакатов;
direct-mail и sms рассылки;
спонсорство и благотворительность;
программы лояльности и дисконтные
карты;
прочее.
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редакції
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примеров Вашей продукции;
создание базы данных покупателей;
распространение маркетинговых и
рекламных материалов;
формирование каналов продаж и сбыта;
ведение деловых переговоров и
презентаций;
коммерческие предложения и
заключение контрактов;
логистика поставок и план продаж;
сервисный центр;
прочее.

≈5%




мониторинг цен на рынках;
создание базы поставщиков;
проведения экспресс тендеров;
организация и проведение биржевых
/ аукционных торгов;
партнерские закупки;
диверсификация поставщиков;
импортно-экспортные поставки;
таможня и брокерские услуги;
сертификация и лицензирование
товаров;
логистика и администрирование
склада;
документальное сопровождение
закупок;
финансовый контроль
взаиморасчетов;
прочее.
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:: Розмір & Вартість рекламних блоків:

Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній),
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших
матеріалів
в
інформаційно-видавничих
проектах
видавництва.
Відправник також передає видавництву та редакції право на будь-яке
опрацювання фотозображень і редагування текстів без подальшого
узгодження кінцевого вигляду.

:: Открытие Представительства & Компании в Киеве




500 грн.

300 грн.

200 грн







150 грн.

100 грн.

50 грн.

* вартість вказана за 1 публікацію у 5-ти чергових випусках,
тобто Ваша реклама протягом, майже, цілого місяця
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3!






разработка статутной документации;
регистрация прав на
интеллектуальную собственность;
аренда юридического адреса;
регистрации и постановка на учет;
печать и расчетный счет в банке;
цифровая подпись и налоговый учет;
бухгалтерия и аудит;
лицензии и разрешения на торговлю;
услуги корпоративного секретаря;
регистрация членства в ассоциациях;
сертификаты, грамоты и дипломы;
прочее.
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ВР ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про Національну поліцію". докладніше
ВР прийняла за основу проект ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність». докладніше
ВР ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
діяльності Національної поліції". докладніше
ВР прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до Кодексу адміністративного
судочинства України (щодо негайного розгляду судами позовів про примусове
видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового
видворення іноземців та осіб без громадянства або забезпечення передачі іноземців та
осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про реадмісію)". докладніше
ВР ухвалила ЗУ "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення
інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків". докладніше
ВР ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною Плану дій
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно
уточнення підслідності органів досудового розслідування". докладніше
ВР ухвалила Закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних
ризиків при його застосуванні". докладніше
ВР ухвалила Закон «Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». докладніше
ВР ухвалила ЗУ «Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного
кодексу щодо продовження заборони відчуження с/г земель». докладніше
11.11.2015
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Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді прийняти
за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення
доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання". докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту відхилити законопроект про внесення змін до
статті 21 Закону України «Про державну службу» (щодо обов'язкового оприлюднення в
Інтернеті інформації про вакантні посади державної служби). докладніше
У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи відбулося засідання «круглого столу», під час якого було
обговорено законопроекти у сфері поводження з відходами. докладніше
Голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич виступила на Всесвітньому
науковому форумі (World Science Forum 2015) у м. Будапешт. докладніше
11.11.2015



ВР ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
ОАЕ про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом». докладніше
ВР прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких Законів України щодо
запровадження контрактної форми роботи в галузі культури та конкурсної процедури
призначення керівника державного чи комунального закладу культури. докладніше
ВР прийняла за основу законопроект про внесення змін до законодавчих актів щодо
удосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду. докладніше
ВР прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо уточнення сфери застосування та удосконалення окремих положень
передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації
житлових прав законними мешканцями гуртожитків)". докладніше
ВР ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України». докладніше
ВР ухвалила Закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо гармонізації
законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом ЄС". докладніше
ВР прийняла за основу законопроект про внесення змін до ЗУ "Про захист економічної
конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними
концентраціями). докладніше
ВР прийняла основу законопроект про внесення змін до законодавства про захист
економічної конкуренції щодо визначення органами АМКУ розміру штрафів за
порушення законодавства про захист економічної конкуренції. докладніше
ВР ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо видатків на
охорону здоров'я. докладніше
ВР прийняла за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо управління об'єктами державної власності. докладніше
ВР прийняла Постанову «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради «Про обрання
голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради
України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови,
секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань
приватизації». докладніше
ВР прийняла Постанову "Про звільнення суддів". докладні
ВР прийняла за основу проект ЗУ "Про внесення змін до ЗУ "Про державне оборонне
замовлення" щодо формування та виконання держ. оборонного замовлення". докладніше
ВР ухвалила Закон "Про Державне бюро розслідувань". докладніше
ВР ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" щодо уточнення та приведення у відповідність об'єкта
оподаткування для платників, що обрали спрощену систему оподаткування". докладніше
ВР ухвалила Постанову «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та про заходи пов'язані з 30-ми роковинами Чорнобильської
катастрофи (квітень 2016 року)». докладніше
ВР ухвалила Постанову «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».
докладніше
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного
нагляду (контролю)». докладніше
ВР ухвалила ЗУ "Про внесення змін до ст119 Кодексу законів про працю щодо працівників,
призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період". докладніше
ВР прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо врегулювання здійснення окремих напрямів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності". докладніше
ВР прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо
лібералізації системи державного нагляду». докладніше
ВР прийняла за основу проект Закону «Про особливості здійснення заходів державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». докладніше
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про схвалення рішення Президента України про
допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у
багатонаціональному навчанні". докладніше

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо керівництва єдиною
державною системою цивільного захисту. докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування підтримав подання Луганської обласної ради щодо зміни і встановлення
меж міста Гірське Попаснянського району Луганської області. докладніше
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти
законопроекти про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо створення
передумов для нової моделі ринку природного газу. докладніше
Члени Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
взяли участь в "круглому столі"на тему: "Проект Трудового кодексу України: правові
новації для бізнесу". докладніше
Члени Комітету у закордонних справах провели зустріч з депутатами Риксдагу
(парламенту Королівства Швеції). докладніше
У Комітеті з питань промислової політики та підприємництва відбувся «круглий стіл» на
тему: «Проект нової редакції Закону України «Про державну підтримку розвитку малого
та середнього підприємництва в Україні»: нові підходи, виклики та можливості».
докладніше
Відбулася спільна нарада Комітету з питань промислової політики та підприємництва та
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. докладніше





Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності проведе спеціальне
відкрите засідання, на якому планує обговорити кандидатури на посади до Ради
Національного банку України. докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування ухвалив рішення відкласти розгляд проекту Постанови «Про зміни в
адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж
міста Маріуполь та Волноваського району Донецької області» до завершення виборчого
процесу чергових виборів депутатів Маріупольської міської ради та Маріупольського
міського голови Донецької області. докладніше
Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про заходи, спрямовані на
забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". докладніше
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з делегацією Палати
представників Сполучених Штатів Америки з метою подальшого розвитку партнерства з
американськими коллегами. докладніше
Відбулося засідання Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин. докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва поінформував про
порядок денний «економічного дня» у Верховній Раді України. докладніше
12.11.2105









Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді України
прийняти за основу та в цілому проект Закону "Про схвалення рішення Президента
України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для
участі у багатонаціональному навчанні". докладніше
У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення триває
підготовка проекту Трудового кодексу України. докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту відхилити законопроект про внесення змін до
деяких законів України щодо вимог до кандидатів на посади сільських, селищних та
міських голів. докладніше
Відбулося чергове засідання Комітету з питань європейської інтеграції. докладніше
На засіданні Комітету з питань науки і освіти розглянуто 9 питань. докладніше
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У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення створено
робочу групу з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання.
докладніше
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок".
докладніше
У Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики відбулися слухання на тему:
«Впровадження ефірного наземного цифрового мовлення в Україні: виклики і проблеми
інформаційної безпеки». докладніше
Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму не підтримує
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану щодо приведення їх у відповідність з європейськими
стандартами. докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту повернути суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України (щодо реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів державної
та комунальної форм власності за погодженням територіальних громад».докладніше
Керівник депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Королівством Нідерландів
Наталія Кацер-Бучковська провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом
Королівства Нідерландів в Україні. докладніше
Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу» на тему: «Про
організацію та систему координації захисту життя та здоров’я громадян під час
проведення масових зборів, мітингів, демонстрацій та пікетів у м. Києві". докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк
доповів про результати «економічного дня» у Верховній Раді України. докладніше
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Петро Порошенко зустрівся з Комісаром ЄС
з питань торгівлі
13.11.2015

Гройсман обіцяє реформи в ВР
до Нового року
13.11.2015

Система роботи Верховної Ради почне реформуватися
наприкінці 2015-початку 2016 р. Про це повідомив спікер Верховної
Ради Володимир Гройсман в ході конференції "Реформи: долаючи
стару Україну".
В.ГРОЙСМАН
"Реформа українського парламенту дасть можливість зробити парламент більш
прозорим, ефективним і результативним. Оскільки зараз багато моїх колег працюють на
процес, а не на результат", - сказав Гройсман. За його словами, системні пропозиції всім
політичним фракціям українського парламенту спрямовані на те, щоб "провести зміни, які
дозволять впровадити якісну процедуру, якісну систему обговорення, підготовки та
прийняття рішень, щоб побудувати зовсім іншу систему якості відносин всередині
парламенту між депутатами парламенту" будуть підготовлені до кінця року - січень 2016
року. Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман підбив підсумки
пленарної роботи цього тижня в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "Рада" (відео).
Читати повністю >>>

>>>

Година запитань до уряду (відео)

За матеріалами pravda.com.ua, rada.gov.ua

Президент України зустрівся з Комісаром ЄС з питань торгівлі
Сесілією Мальмстрьом та обговорив з ним питання запровадження з 1 січня
ЗВТ з Євросоюзом.
Глава Української держави поінформував Єврокомісара щодо розвитку економічної
ситуації в Україні, стану виконання Мінських домовленостей, а також останніх рішень
Верховної Ради щодо схвалення пакету антикорупційного та антидискримінаційного
законодавства, що відкриває шлях до переведення у практичну площину питання
запровадження безвізового режиму з боку ЄС для громадян України. Президент висловив
сподівання на позитивний висновок оціночної місії Європейської комісії щодо готовності
України до запровадження безвізового режиму з ЄС. Глава держави зазначив, що зона
вільної торгівлі з ЄС, яка запрацює з 1 січня 2016 року, виведе на новий рівень торговоекономічні відносини між Україною і країнами Євросоюзу та сприятиме подальшому
розвитку української економіки. За словами Президента, частка Росії у загальному обсязі
зовнішньої торгівлі України значно скоротилася – до 16 відсотків. Разом з тим, більше 37 %
зовнішньоторговельних операцій України зараз приходиться на країни-члени ЄС. Глава
держави висловив занепокоєння намірами Росії ввести з 1 січня 2016 року ембарго на
імпорт української сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, а також
митних тарифів на продукцію з України. «Ми маємо бути готовими до економічних
наслідків, адже Росія вдається не лише до окупації суверенної незалежної держави України,
але й до торговельної війни проти нас», – наголосив Петро Порошенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент закликав новообраних міських голів активно
використовувати можливості децентралізації

 АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ

Опубліковано звіт з моніторингу прогресу реформ
за 9 місяців 2015 р.

11.11.2015

Під час зустрічі з новообраними міськими головами Президент
наголосив на важливості максимально повного використання на
місцях можливостей, які дає децентралізація. Глава держави
підкреслив, що зміни до Конституції передбачають реальну
децентралізацію влади, передачу на місця значної частини
повноважень і відповідальності, а також допомагають досягти миру,
П.ПОРОШЕНКО
який, як повітря, потрібен Україні.
Президент нагадав, що зміни до Конституції, які передбачають важливу реформу
місцевого самоврядування, ухвалені поки лише в першому читанні, але завдяки внесеним
змінам до Бюджетного та Податкового кодексів громади вже отримали суттєві додаткові
надходження. «Міські та місцеві бюджети зросли в середньому по країні більш ніж на 40% –
це вже реальне забезпечення фінансової самостійності місцевого самоврядування», – сказав
Глава держави. Президент зазначив, що вже 159 територіальних громад реалізували
положення Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» і вперше обрали
представницькі органи з принципово новим колом повноважень та значно розширеним
фінансовим забезпеченням. «Це стало суттєвим кроком на шляху до створення потужної
основи держави – спроможних, самодостатніх та відповідальних територіальних громад.
Тому вам карти в руки – працюйте, беріть ті повноваження, які зможете взяти, і
забезпечуйте ефективне використання фінансового ресурсу, який в ці непрості дні, під час
війни, держава віддає на територіальний рівень», – наголосив Президент. Глава держави
зазначив, що в розпорядження таких громад додатково надається 60% податку на доходи
фізичних осіб та державні субвенції на освіту і медицину. «Принципова позиція моєї
програми децентралізації – гроші, повноваження та відповідальність», – заявив Петро
Порошенко. За дорученням Президента наразі Кабінетом Міністрів доопрацьовується
проект Закону про державний бюджет на 2016 рік, у якому має бути визначений загальний
обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об'єднаних територіальних
громад. Нагадаємо, Президент Петро Порошенко провів робочу зустріч з новообраними
міськими головами. Глава держави наголосив на тому, що ці місцеві вибори, які завершують
перезавантаження влади, відбулися демократично та відкривають нові можливості у
розвитку регіонів та країни в цілому. Ці вибори, наголосив Президент, дякуючи
демократичним процедурам, суттєво відрізняються від виборів, які відбувалися до сих пір.
«В нас майже немає рад, в яких була би сформована однопартійна владна більшість. Але
маємо дуже велику кількість місцевих рад, де більшість отримали проєвропейські сили, які
сформували проєвропейську коаліцію у Верховній Раді. Це – надзвичайно важливо», –
підкреслив Глава держави. Президент також відзначив, що це були перші вибори, на яких
були присутні 1554 міжнародних спостерігачів – від Парламентської Асамблеї Ради Європи,
Європарламенту, ОБСЄ, інших авторитетних міжнародних організацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Офiцiйнi документи АПУ >>>

11.11.2015

Спеціалісти Проектного офісу Нацради реформ підготували Звіт
«Моніторинг прогресу реформ». Він включає детальний аналіз
прогресу виконання планів на 2015 рік відповідальними за кожну з
пріоритетних реформ, які визначені Стратегією сталого розвитку
«Україна – 2020», Угодою про Асоціацію України з ЄС, Програмою
Д.ШИМКІВ
діяльності Уряду та Коаліційною угодою.
Звіт базується на системі моніторингу прогресу реформ та складається з 20-30
показників, розподілених на три групи для забезпечення комплексної і збалансованої
оцінки. Показники групи «Завдання» відображають зміни у нормативно-правовій базі та
функціонуванні державних інституцій, залучених до процесу реформування галузі.
Показники групи «Результати» свідчать про конкретні зрушення у сферах життя країни.
Наприклад, покращення позицій України у рейтингах Doing Business або World Justice
Project (Rule of Law Index). Сюди ж належать макроекономічні показники, такі як
збільшення обсягів експорту продукції чи інвестиційна привабливість. Коментуючи звіт,
Заступник Глави Адміністрації Президента України, Секретар Національної ради реформ
Дмитро Шимків відзначив: «На сьогоднішній день звіт Проектного офісу Нацради є
достатньо структурованим документом. Ми прагнемо комплексно підійти до розуміння, що
саме було виконано, що ні, і де потрібно прискорення процесу. Звіт є інструментом аналізу
впровадження реформ та оцінки їхнього сприйняття. Завдяки йому наші міжнародні
партнери, донори, громадськість та самі учасники реформаторських процесів зможуть
скласти цілісну картину динаміки змін». Показники групи «Сприйняття» повинні
відображати те, як прогрес реформування різних галузей сприймається суспільством та
громадськістю. Для того, аби відстежувати низку показників сприйняття реформ,
Проектний офіс Нацради реформ та компанія TNS Ukraine започаткували постійний
моніторинг сприйняття реформ, який здійснюється у форматі опитування громадської
думки міського населення по всій країні у мережі Інтернет. Дослідження складається з двох
частин: загального та спеціального блоку. До загального блоку включено вимірювання
показників довіри до державних інституцій, якості роботи державних установ, темпів
проведення пріоритетних реформ та поінформованості населення про прогрес
реформування. У межах спеціального блоку щомісяця відбувається більш глибокий трекінг
із кількох окремих реформ. «Згідно з результатами оцінки сприйняття реформ, три
реформи отримали позитивну оцінку респондентів (понад 40% відповіли, що зміни є):
національної безпеки та оборони, сприйняття України у світі та реформа правоохоронної
системи», – каже Дмитро Шимків.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
РНБО

Портал «Реформи в Україні» >>>

Президент України та Міністр фінансів США
обговорили перспективи співпраці

На засіданні РНБО України розглянуто
оборонний бюджет

13.11.2015

Президент України провів зустріч з Міністром фінансів США
Джейкобом Лью. Глава держави подякував американській стороні за тверду
політичну підтримку України та практичну допомогу, зокрема у формі
надання кредитних гарантій.
Президент відзначив роль США як стратегічного та надійного партнера України, в
тому числі в питанні програм фінансування МВФ, допомоги щодо реструктуризації боргів.
Співрозмовники обговорили хід реформ в Україні, зокрема податкової та у сфері боротьби з
корупцією, а також посилення співпраці щодо пошуку вкрадених в Україні грошей. Крім
того, Президент відзначив важливість співпраці та координації дій в процесі деолігархізації
України. Глава держави також проінформував про ситуацію на Донбасі, зокрема про
посилення обстрілів українських позицій. У свою чергу Джейкоб Лью наголосив на
подальшій підтримці з боку США необхідності повного втілення у життя Мінських
домовленостей. Міністр фінансів США, який відвідує Україну вже вдруге за останній рік,
наголосив на підтримці Сполученими Штатами Америки бажання українських громадян
жити у незалежній, безпечній та заможній країні. Джейкоб Лью відзначив значний прогрес,
якого вже вдалося досягти у реформуванні України, та наголосив на важливості подальшої
відданості курсу реформ. Він також акцентував на важливості міжнародних зусиль задля
залучення мультинаціональної підтримки українських реформ та назвав ключовим
фактором довіру, яким користується влада. Співрозмовники скоординували позиції
напередодні Cаміту «Великої двадцятки» в Анталії, куди Міністр фінансів США відбуде по
завершенню візиту в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Скачати ЗВІТИ >>>

11.11.2015

Під час засідання РНБО було розглянуто бюджет сектору
безпеки і оборони на 2016 рік. За результатами обговорення було
рекомендовано КМУ забезпечити рівень видатків на сектор безпеки і
оборони, відповідно до Стратегії національної безпеки України та
Військової доктрини в обсязі 5% від ВВП. З них не менше 3% видатків
О.ТУРЧИНОВ
передбачено на оборонний сектор.
Фінансування, передбачене із загального фонду Державного бюджету, становитиме
не менше 100 мільярдів гривень, окрім того, планується додаткове фінансування зі
спецфондів та залучення ресурсів під державні гарантії. На засіданні також були визначені
пріоритетні стратегічні військові програми щодо розробки та виготовлення сучасного
озброєння та військової техніки для включення їх до Державного оборонного замовлення
на 2016 рік. В ході обговорення цього питання учасники наголосили, що Державне
оборонне замовлення на 2016 рік буде затверджене без зволікань одразу після прийняття
парламентом Закону "Про Державний бюджет України на 2016 рік". Окрім того, в таємному
режимі було розглянуте питання про невідкладні заходи з удосконалення системи
протиповітряної оборони України та розбудови аерокосмічної розвідки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби РНБО

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

У Парламенті треба мінімізувати політичні дискусії і
перейти до предметних рішень
11.11.2015

«На наступному тижні ми будемо вести предметні дискусії зі
всіма парламентськими фракціями з тим, щоби вже в Верховній Раді
України мінімізувати політичні дискусії, які там відбуваються, а
перейти виключно до практичних рішень щодо голосування за
необхідні для України закони», - наголосив Прем’єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК
Арсеній Яценюк на засіданні Уряду в середу, 11 листопада.
Він підкреслив, що показники ухвалення урядових законопроектів у Парламенті
«далекі від того, що ми очікували при підписанні коаліційної угоди»: «Тільки 40% законів
ухвалюються. 60% так і залишилися, на жаль, на полицях Верховної Ради України». У
коаліційній угоді, нагадав Глава Уряду, вказані реформи, які необхідні для стабілізації як
економічної, так і соціальної ситуації в країні: «Уряд готовий до подальшої відкритої
дискусії з тим, щоби Україна крок за кроком проводила реформи, під якими підписалася вся
українська коаліція». Відзначимо, Кабінетом Міністрів України було розроблено
законопроект «Про наукову та науково-технічну діяльність», який пропонує суттєві зміни у
науковій сфері країни. У вівторок, 10 листопада, Парламент України підтримав
законопроект, прийнявши його у першому читанні. Підготовлений законопроект
спрямований на модернізацію законодавчого забезпечення сфери наукової і науковотехнічної діяльності та передбачає створення нових підходів до управління і фінансування
у науці. У Міністерстві освіти і науки України зазначають, що у представленому
законопроекті пропонується фінансувати всі наукові дослідження в усіх інституціях: і
університетах, і наукових установах, з одного фонду – Національного фонду досліджень.
Також буде створено Національну раду з питань розвитку науки і технологій, що
формуватиме державну політику у сфері наукових досліджень. У законопроекті закладено
механізми створення якісно нових інфраструктурних підрозділів за кращими світовими
зразками, зокрема, наукові інноваційні екосистеми. Академічні інститути та університети
матимуть можливість відкривати спільні магістерські, докторські програми тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

Уряд затвердив порядок розроблення Державної стратегії
регіонального розвитку України
11.11.2015

Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив
порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку
України і плану заходів з її реалізації, а також вимоги до проведення
Г.ЗУБКО
моніторингу та оцінки результативності.
Відповідний проект Постанови розроблено Мінрегіоном відповідно до Закону
України «Про засади державної регіональної політики», розповів Міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.
«Ухвалена постанова дозволяє розробляти довгострокові плани щодо розвитку регіонів.
Сьогодні ми можемо окреслити для себе пріоритетні завдання на найближчі сім років, а у
подальшому – контролювати їх виконання, вимагаючи конкретних звітів. Причому
звітність буде цілком відкритою. Кожен громадянин зможе ознайомитися з ходом
виконання актуальних завдань у його регіоні», - відзначив Геннадій Зубко. План заходів з
реалізації Стратегії розробляється двічі: строком на три роки та наступні чотири роки
періоду її дії. Моніторинг проводиться щопівроку, а оцінка результативності на підставі
даних моніторингу - щороку. Результати оприлюднюються на веб-сайті Мінрегіону та
подаються Кабінетові Міністрів України. Стратегія визначає пріоритети державної
регіональної політики, стратегічне бачення і мету регіонального розвитку на сім років та
основні завдання, що забезпечать досягнення стратегічних цілей. Ухвалена постанова
визначає порядок і строки розроблення Стратегії та Плану заходів, проведення їх
моніторингу та оцінки результативності; їх типову структуру; порядок, форму та строки
звітування відповідальних за виконання за результатами проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації Стратегії та Плану заходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

Мінекономрозвитку готує дорожню карту щодо
стимулювання інвестицій
09.11.2015

На розгляді Верховної Ради є декілька законопроектів, які сприятимуть
стимулюванню інвестицій. Інвестори, депутати, представники галузевих асоціації
мають свої зауваження.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі створює робочу групу, яка опрацює
всі зауваження і складе дорожню карту реформи державно-приватного партнерства. Таке
рішення було прийнято за підсумками круглого столу, який проходив за участі Айвараса
Абромавичуса. Законодавчі ініціативи, що зареєстровані в Парламенті, стосуються
запровадження стимулів для інвестування у індустріальні парки. Аналіз досвіду створення
індустріальних парків та технічних кластерів у країнах Східної Європи доводить, що пакет
стимулів складається з трьох частин: інституційні пільги (спрощена реєстрація), легкість
доступу до інфраструктури (дороги, комунікації, електрика, комунальні послуги тощо), а
також обмежені фіскальні стимули. Аналогічний пакет потрібно напрацювати і в Україні.
«Наше завдання – створити сприятливі умови для інвесторів. Приклад японської компанії
«Фуджикура», яка вирішила відкрити виробництво у Львові, доводить, що інвестори готові.
Але по всьому світі їм пропонують багато цікавих умов, і нам потрібно бути в цьому питанні
конкурентними», - розповіла Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Юлія Ковалів. Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва, підтвердив, що умови для індустріальних парків
за кордоном створюють максимально сприятливі. В якості прикладу він навів Туреччину,
де резиденти індустріальних парків мають тарифи на електроенергію на 40% нижчу. До
цього, погодження адміністративних питань обмежується терміном у 24 години. Тому не
дивно, що виручка резидентів одно з таких парків досягає 2 мільярдів доларів на рік. «Ми
готові разом із Мінекономрозвитку напрацювати необхідні ініціативи і створити загальну
дорожню карту з цього питання», - додав Віктор Галасюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрекономіки
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Міненерговугілля підтримує діалог з інвесторами щодо
усунення перешкод для їх ефективної роботи
10.11.2015

10 листопада Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир
Демчишин провів засідання групи високого рівня з реагування на проблеми
інвесторів в українській енергетиці.
Група високого рівня була утворена в рамках Меморандуму про співробітництво між
Міненерговугілля України, АСС, ЕВА щодо механізму оперативного реагування на
проблемні питання, пов'язані з діяльністю інвесторів в енергетичному секторі України,
підписаного в жовтні 2015 р. Меморандум підписано менше місяця тому, але вже є підстави
говорити про перші результати спільної роботи. Під час засідання розглянуто 15 важливих
питань з якими інвестори попередньо звернулися до Міненерговугілля, зокрема щодо
реформування земельного законодавства для потреб нафтогазової промисловості,
скасування акту гірничого відводу для цілей нафтогазової галузі, прийняття нових Правил
розробки нафтових та газових родовищ, розробки уніфікованого документа щодо
оформлення дозвільної документації на основі аналізу діючих процедур та інші. Це друге
засідання у такому форматі, що свідчить про кроки Міненерговугілля щодо оперативного
реагування на проблеми інвесторів. Одним із важливих питань, порушених під час
засідання, стало питання видачі спецдозволів на користування надрами. Відзначимо, під час
брифінгу, що відбувся 9 листопада в Українському кризовому медіа-центрі на тему:
«Прогрес реформ у енергетиці», Міністр енергетики В.Демчишин розповів про результати
роботи Міненерговугілля. Зокрема, зазначив, що робота здійснювалася за трьома
основними напрямками: оперативна робота щодо сталого проходження опалювального
сезону; нормотворча робота та розроблення концепцій і програм розвитку.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля

У Мінагрополітики триває інституційна
реформа
13.11.2015

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України триває
інституційна реформа, ініційована Олексієм Павленком ще в квітні поточного року.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики
В рамках нової кадрової політики повністю оновлено керівний склад Міністерства
аграрної політики, замінені директори майже всіх департаментів та інших структурних
підрозділів. Крім цього, розпочала роботу Школа директорів держпідприємств, стартувала
масштабна оцінка кадрового складу та навчання персоналу. Реформу впроваджує команда
Офісу реформ при Мінагрополітики спільно з кадровою службою. «Наша команда здійснила
комплексний аналіз організаційно-кадрового потенціалу Мінагрополітики. Анкетування та
глибинне інтерв’ю дозволило не лише оцінити фаховий рівень співробітників, а й отримати
від самих працівників пропозиції та зауваження щодо координації структурних підрозділів
всередині відомства, поліпшення внутрішніх комунікацій, оптимізації документообігу та
організації роботи в цілому», – повідомила радник Міністра з питань кадрової політики
Марина Зеленкова. Крім того, було проведено окрему оцінку роботи керівного складу
Мінагрополітики. Експерти виділили так званих агентів змін та кадровий резерв.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики

Україна і Світовий банк розроблять стратегію
співробітництва на найближчі 5 років
13.11.2015

Світовий банк пропонує Україні разом розробити Стратегію співробітництва
банка і нашої держави на 2016-2020 рр. Про це йшлося під час зустрічі Геннадія Зубка
з Директором Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фаном.
Ч.Фан повідомив, що Світовий банк починає підготовку Стратегії співробітництва з
Україною на найближчі п’ять років. «Стратегія ґрунтуватиметься на системній діагностиці
ситуації в Україні, яка у майбутньому допоможе виявити потенційні напрямки для надання
допомоги банком», - розповів він. Зубко зазначив, що регіональний розвиток це ключовий
пріоритет у розробці стратегії співпраці Світового банку з Україною, який охоплює
інвестиції в енергоефективні заходи, системи життєзабезпечення, місцеві дороги та
інфраструктуру. Віце-прем'єр-міністр України офіційно передав директору Світового банку
заключний звіт за результатами впровадження проекту «Розвиток міської інфраструктури»
($140,0 млн.). У рамках проекту було здійснено заходи із підвищення енергоефективності,
зменшення втрат води, налагодження цілодобового водопостачання та ін. у Харкові,
Черкасах, Дрогобичі, Калуші, Кам’янці-Подільському, Коломиї, Новій Каховці, Слов’янську,
Борисполі, Новоград-Волинському, Кременчуці, Одесі, Чернігові та Івано-Франківську.
Чімяо Фан підтвердив, що зобов’язання України перед Світовим банком щодо вчасного
виконання заходів і закриття Проекту виконані, а заплановані показники досягнуто.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду

Павло Розенко у Пекіні презентував
соціальні реформи Уряду
13.11.2015

Міністр соціальної політики України перебуває з робочим візитом у місті Пекін
(Китайська народна республіка), де бере участь у навчальному Форумі Світового
банку „Нові системи соціального захисту в умовах урбанізації світу”.
В рамках Форуму Міністр поінформував учасників щодо особливостей соціального
захисту населення в Україні та презентував ключові реформи, які проводить Уряд у
соціальній сфері. Говорячи про основні досягнення Уряду у реформуванні соціальної сфери
протягом останнього року, Павло Розенко детально зупинився на питанні упорядкування
системи пільг. „Ми ліквідували пільги за професійною ознакою - народним депутатам,
суддям, прокурорам, іншим чиновникам та впровадили механізм визначення права на
пільги з урахуванням доходу людини. Близько 30% пільговиків втратили право на пільгу з
урахуванням доходу”, - зауважив він. Міністр соцполітики поінформував учасників Форуму і
про реформу системи субсидій в Україні. Так, він наголосив на тому, що після внесення
низки змін до порядку надання житлових субсидій, їх призначення відбувається на підставі
лише двох документів (заяви та декларації), введений принцип призначення субсидії на
основі задекларованих заявником даних, скасовано всі обмеження стосовно майнового
стану осіб, які звертаються за призначенням субсидії, її призначення відбувається на 12
місяців, а перерахунок на новий період відбувається автоматично.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінсоцполітики

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Представники України та НАТО обговорили стан та перспективи
оборонно-технічного співробітництва
13.11.2015

Уряд затвердив проект реформування
Держстату
12.11.2015

Кабінет Міністрів схвалив та запропонував Верховній Раді законопроект, що
реформує Державну службу статистики України (Держстат). Про це повідомила
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.
Держстат стане органом зі спеціальним статусом, який напряму підпорядковується
Кабміну. «На відміну від інших держорганів, ми не беремо на себе додаткових функцій,
додаткових держпідприємств і таке інше. Навпаки, ми готові відпускати свої ж органи, аби
вони були незалежними, прозорими і якісними у роботі», - підкреслила Юлія Ковалів.
Затверджений проект передбачає скорочення штату установи на 20% до кінця року.
Оптимізація штату є однією зі складових реформи, головна ціль якої - створення
компактної й ефективної установи, яка працює для економіки, а не обтяжує бізнес. Після
завершення реформи Держстат зможе продукувати якісну та незалежну інформацію. Також
буде поетапно зменшено кількість обов’язкових статистичних звітів, які подають
українські підприємства. У своїй більшості - це непотрібна звітність, яка не несе в собі
ніякого інформаційного навантаження, а лише забирає у бізнесу час та гроші на її
підготовку. Так, з наявних сьогодні 155 форм, вже скорочено 15. Державна служба
статистики України є уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі
статистики. Серед завдань відомства - затвердження статистичної методології та звітностатистичної інформації, формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу
тенденцій соціально-економічного розвитку, складання національних рахунків і т.д.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Делегація України на чолі із першим заступником Секретаря РНБО
Олегом Гладковським взяла участь у черговому засіданні Спільної робочої
групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.
Сторону НАТО очолював помічник Генсекретаря НАТО з оборонних інвестицій директор Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО Патрік
Оруа. Представники делегацій України та НАТО обговорили стан і перспективи
співробітництва в оборонно-технічній сфері. Сторона НАТО, зокрема, підкреслила, що
Україна і надалі може розраховувати на допомогу Альянсу з питань підтримки Збройних
Сил та усього Сектору безпеки і оборони України у сфері озброєння та військової техніки, а
також у впровадженні стандартів НАТО у цій сфері. «Під час засідання особливу увагу було
зосереджено на покращенні використання можливостей механізмів співробітництва з
Альянсом в інтересах розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил та інших
військових формувань України», - зазначив Олег Гладковський. За його словами, відповідна
робота буде здійснюватись у рамках Дорожньої карти оборонно-технічного
співробітництва Україна-НАТО. Відзначимо, Спільна робоча група Україна - НАТО з
оборонно-технічного співробітництва діє під егідою Комісії Україна-НАТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами rnbo.gov.ua
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Іван Кириленко виступив під час
спільного засідання

 ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

09.11.2015

Фонд змінює підходи до приватизації, у тому числі
й в оцінці об’єктів
11.11.2015

ФДМ нарешті хоче здійснити продаж всього масиву об’єктів малої приватизації,
багато з яких довгий час не знаходять інвесторів, і з цією метою змінює підходи до
їхньої приватизації, заявила в інтерв’ю заступник Голови ФДМУ Наталія Лебідь.
Офіційне виданню ФДМУ «Державний інформаційний бюлетень про приватизацію»
повідомляє, що ФДМУ з метою активізації продажів сформував Перелік з 907 об’єктів малої
приватизації, а згодом суттєво вдосконалив базу даних об’єктів малої приватизації,
додавши до неї фото об’єктів, дані про відстань до населеного пункту, центру села чи міста,
пожвавленої дороги чи залізниці. Як зазначає видання, «чим більше інформації отримає
покупець, тим більше матиме довіри до Фонду і бажання з ним працювати». Крім того, у
Фонді започаткували регулярні зустрічі з професійними учасниками ринку нерухомості,
аби ознайомити їх з приватизаційним ініціативами Фонду та вислухати пропозиції
стосовно підготовки об’єктів до приватизації та механізмів їх продажу. За даними видання,
Фонд організував цільову розсилку вдосконаленої бази даних об’єктів малої приватизації
до великих громадських об’єднань професійних рієлторів, рієлторських компаній. «Фонд
сьогодні виходить на ринок з непривабливими активами, які важко продавати через їх
невідповідність вимогам ринку», – цитує Бюлетень про приватизацію Віце-президента
Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Тараторіна. «Багато покупців
вважають, що краще купити чисту ділянку і побудувати там новий завод за сучасними
технологіями, ніж купувати те, що ледь «дихає», – пояснює він. Власне, за словами Юрія
Тараторіна, успіх задуманого Фондом залежатиме від якості підготовки цих об’єктів до
приватизації та врешті – від ціни, яка буде на них сформована.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФДМ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Делегація ЗС України наголосила на необхідності розгортання
міжнародної миротворчої місії ООН на cході України
10.11.2015

Відбувся робочий візит начальника ГУ військового співробітництва та
миротворчих операцій Генштабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта
Леоніда Голопатюка до штаб-квартири ООН (Нью-Йорк, США).
Візит відбувся з метою експертного забезпечення участі Української делегації у
засіданнях Четвертого комітету (Спеціальні політичні питання та питання деколонізації)
Генеральної Асамблеї ООН. Виступаючи в ході засідання представник Збройних Сил України
наголосив на необхідності продовження процесу реформування можливостей ООН для
більш ефективного реагування на кризові виклики у сфері міжнародної безпеки. Генераллейтенант Леонід Голопатюк підкреслив, що Україна після її обрання непостійним членом
Ради Безпеки ООН на період 2016-2017 років, розглядатиме питання консолідації зусиль
ООН з підтримання миру, як одне з ключових та пріоритетних напрямків діяльності. Він
висловив повну підтримку висновкам та рекомендаціям викладених у доповіді Незалежної
групи високого рівня операцій з підтримання миру і безпеки ООН, а саме: вирішення
кризових ситуацій повинно відбуватись насамперед із застосуванням всіх можливих
політико-дипломатичних інструментів на противагу розв’язання таких конфліктів
військовим шляхом; необхідності продовження застосування принципу гнучкості місій,
коли співпраця між компонентами залучених сил та засобів всіх рівнів досягає найвищого
рівня та дозволяє швидко адаптуватись до нових викликів кризової ситуації; розвитку
глобального та регіонального партнерства між країнами з метою більш ефективного
реагування на нові загрози міжнародній безпеці; необхідності нарощування підготовлених
сил та засобів ООН для їх оперативного залучення у районах кризових ситуацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами mil.gov.ua
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Член Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській
асамблеї ЧЕС Іван Кириленко виступив під час спільного засідання
Комітету старших посадових осіб ОЧЕС та Постійного комітету ПАЧЕС
Спільне засідання Комітету старших посадових осіб ОЧЕС та Постійного комітету
ПАЧЕС відбулося 5 листопада 2015 р. у м. Стамбул. І.Кириленко від імені України привітав
прийняття у червні цього року Радою міністрів закордонних справ країн-членів ЧЕС
документу "Спільний план дій з посилення співробітництва між ОЧЕС та ПАЧЕС на 20162018 рр.". Він зазначив, що ухвалення цього документу є важливим практичним кроком на
шляху посилення співробітництва між ОЧЕС та ПАЧЕС. Парламентарій висловив
переконання, що Спільний план дій, погодження якого тривало понад два роки, буде
затверджено на засіданні Постійного комітету ПАЧЕС 25 листопада 2015 року, та він набуде
чинності. "Головне: ми сподіваємося на те, що прийняття Спільного плану дій не тільки
підсумовує проведену роботу з боку ПАЧЕС, але й відкриває нові можливості для зміцнення
взаєморозуміння та взаємодії в рамках ЧЕС", - зазначив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 ЄВРОПА
 ЄС

Семінар з питань державної допомоги в контексті Угоди
про Асоціацію між Україною та ЄС
10.11.2015

В понеділок, 9 лист. у Верховній Раді відбувся семінар - «круглий
стіл» за участю народних депутатів, представників Антимонопольного
комітету, українських та закордонних експертів.
Головною темою обговорення було приведення у відповідність до вимог Угоди про
Асоціацію між Україною та ЄС системи надання державної допомоги підприємствам. А саме
– забезпечення прозорості витрачання державних коштів, створення переліку схем
державної допомоги і його відкритості для громадськості, напрацювання нормативних
актів, які встановлюють критерії визначення державної допомоги. Очікувані наслідки
створення системи моніторингу та контролю за наданням державної допомоги деолігархізація економіки та збільшення залучення малих і середніх підприємств до
отримання державної допомоги і до отримання контрактів на державні замовлення.
«Завдання української влади - якнайшвидше розібратися із хаосом у системі надання
підприємствам державної допомоги, коли вона надавалась непрозоро, незрозуміло за
якими принципами. Внаслідок такого хаосу державна допомога не йшла на підтримку
розвитку перспективних підприємств, старт-апів тощо, це була компенсаторна допомога, а
нам треба перейти до європейської моделі розвитку», - наголосив В.Галасюк, головуючий
на «круглому столі», голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва,
заступник голови Української частини Парламентського комітету асоціації.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Президент зустрівся з доповідачем Комітету з
політичних питань та демократії ПАРЄ
11.11.2015

Президент України провів зустріч з доповідачем Комітету з
політичних питань та демократії Парламентської асамблеї Ради Європи
Крістіною Зеленковою, яка прибула до Києва у рамках підготовки доповіді
«Політичні наслідки кризи в Україні».
Глава держави проінформував про ситуацію на Донбасі, наголосивши на тому, що
останнім часом спостерігається загрозлива тенденція щодо збільшення кількості обстрілів
та атак проросійськими бойовиками українських позицій в зоні проведення АТО. Президент
відзначив, що Україна не піддається на провокації та продовжує неухильно дотримуватися
Мінських домовленостей. Президент подякував за підтримку, яку ПАРЄ надає Україні у
боротьбі із зовнішньою агресією і забезпеченні збереження суверенітету, незалежності та
територіальної цілісності держави. «У випадку ескалації ситуації на Донбасі та
продовження невиконання Росією Мінських домовленостей міжнародна спільнота має бути
готовою посилити санкції та обмежувальні заходи щодо Росії», – наголосив Петро
Порошенко. Глава держави зазначив, що Україна і надалі конструктивно налаштована на
забезпечення проведення місцевих виборів на Донбасі, які мають відбутися у повній
відповідності до українського законодавства та міжнародних стандартів. Петро Порошенко
акцентував увагу на складній гуманітарній ситуації на окупованих територіях Донбасу,
порушеннях прав кримськотатарського народу в окупованому Криму, а також закликав
продовжувати усіма наявними механізмами, у т.ч. в рамках ПАРЄ, сприяти звільненню
українців, які незаконно утримуються в РФ, зокрема Олега Сенцова та Надії Савченко. Глава
держави звернув увагу Крістіни Зеленкової на зростання утисків прав українців в Росії,
зокрема ситуацію навколо Бібліотеки української літератури у Москві.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Український стенд на найбільшому в Болгарії
форумі харчової промисловості
12.11.2015

Павло Клімкін провів зустріч з Президентом
Парламентської асамблеї ОБСЄ
13.11.2015

Павло Клімкін відзначив важливість парламентської дипломатії в рамках ОБСЄ
та висловив вдячність Президенту Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ І.Канерві за
рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах
триваючої агресії з боку Росії.

Клімкін підкреслив, що мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької
та Луганської областей України залежить від готовності російської сторони виконувати
взяті на себе в рамках Мінських домовленостей зобов’язання, а також закликав ПА ОБСЄ
використати наявні засоби та інструменти для спонукання російської влади дотримуватися
принципів Гельсінського Заключного акту і відмовитися від агресивної і загарбницької
політики стосовно України, відзначивши важливість виконання ухвалених документів ПА
ОБСЄ - Бакинської декларації ПА ОБСЄ 2014 р. та Гельсінкської декларації ПА ОБСЄ 2015 р.
Сторони також обговорили питання діяльності Спеціальної моніторингової місії (СММ)
ОБСЄ в Україні. Павло Клімкін відзначив роботу СММ ОБСЄ і наголосив на повному
виконанні Україною Мінських домовленостей в частині відведення озброєння згідно з
графіком. Обговорюючи питання проведення місцевих виборів в окремих районах
Донецької та Луганської обл, П.Клімкін наголосив на тому, що такі вибори повинні бути
проведені згідно із законодавством України, під контролем БДІПЛ ОБСЄ та у відповідності
до міжнародних стандартів. Зі свого боку Ілкка Канерва запевнив у послідовній підтримці
України та налаштованості ПА ОБСЄ і надалі сприяти мирному врегулюванню ситуації в
Україні. Ілкка Канерва наголосив на необхідності забезпечення повного і безперешкодного
доступу СММ ОБСЄ до всієї території окремих районів Донецької та Луганської областей, а
також повного відновлення Україною контролю над кордоном. Президент ПА ОБСЄ
поінформував Міністра закордонних справ України П.Клімкіна про свої враження від
гуманітарної ситуації в Донецькій області, яку він відвідав у ході свого візиту в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Посол України в Болгарії Микола Балтажи взяв участь у відкритті
одного з найбільш важливих професійних форумів харчової промисловості
в Балканському регіоні - Міжнародної спеціалізованої виставки
«INTERFOOD & DRINK».
На виставці представлений стенд «Українського торговельного дому «Надія» з
продукцією ТМ «Добряна» (тверди сири, масло), ТМ "Сто пудов" (крупи, борошно, пластівці,
готові суміші для випікання тощо), ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» (цукерки, печиво,
зефір, мармелад та інші найменування), компанії «Піраміда» (чаї, фруктові суміші),
Кременчуцького м’ясокомбінату тощо. Представники торговельного дому висловили
готовність сприяти виходу інших українських виробників на болгарський ринок. У разі
зацікавленості вітчизняних виробників харчової продукції у поставках, консультаційну та
іншу підтримку можна отримати в економічному відділі Посольства України в Болгарії. В
Софії також відкрито магазин українських продуктів «Сладки изкушения от Украйна», який
заінтересований у співпраці з постачальниками з України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Болгарія
Посол мав зустріч із дипломатичним радником
Прем'єр-міністра

13.11.2015

13 листопада 2015 р. Посол України в Грецькій Республіці Володимир
Шкуров мав робочу зустріч із керівником дипломатичного офісу Прем'єрміністра Греції Евангелосом Калпадакісом.
Під час зустрічі були обговорення питання розвитку політичного діалогу між
Україною та Грецією, внутрішньополітична ситуація в Україні та украінсько-грецька
взаємодія в рамках європейськоі інтеграції України. Відзначимо, 12 листопада 2015 р. Посол
України в Грецькій Республіці Володимир Шкуров мав робочу зустріч із Заступником
міністра економіки, розвитку і туризму Теодорою Тзакрі, у якій також взяв участь директор
офісу Заступника міністра Васілеос Магларас. Сторонами були обговорені питання
активізації торговельно-економічного співробітництва України і Греції.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Греції

 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Візит до Грузії Першого заступника Міністра
закордонних справ України

День економіки України в ТПП Ганновера
13.11.2015

09.11.2015

Відбулися зустрічі Першого заступника Міністра закордонних справ
України Н.М.Галібаренко з Державним Міністром Грузії з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Д.Бакрадзе.
Н.М.Галібаренко також провела зустрічі з Радником Президента Грузії, Секретарем із
зовнішніх зносин Т.Пхаладзе, заступником Міністра закордонних справ Грузії Г.Гігіадзе. В
центрі уваги була взаємодія України та Грузії у сфері євроінтеграції, внутрішньополітична
та безпекова ситуація в обох країнах. Сторони відзначили високий рівень взаємодії в усіх
сферах двостороннього порядку денного. Домовлено продовжувати активний політичний
діалог та провести у 2016 р. чергове засідання Спільної українсько-грузинської міжурядової
комісії з питань економічного співробітництва. Грузія привітала Україну з обранням до
складу непостійних членів Ради Безпеки ООН на 2016-2017 рр. та висловила готовність до
продовження активного співробітництва в рамках ООН та інших міжнародних організацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Україна та Норвегія мають хороші перспективи
аграрної співпраці

11.11.2015

Норвегія є послідовним та стратегічно важливим партнером України у
питаннях політичної, економічної підтримки та аграрного співробітництва.
Про це сказав Міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко
«Ми задоволені динамікою співпраці між Україною та Норвегією у галузі АПК», зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко у рамках
зустрічі із Міністром закордонних справ Королівства Норвегія Борге Бренде у м. Осло,
Норвегія. Міністр повідомив, що 2015 рік став роком активізації двосторонньої співпраці
між країнами. Зокрема, відбулася низка заходів, метою яких стало виявлення перспектив
збільшення аграрного товарообігу та розширення експортно-імпортних зв’язків. Наразі
двостороннє співробітництво розвивається у сферах: рибного господарства, лісового
господарства, ветеринарії, фіто санітарії, науково-дослідній сфері. «Україна та Норвегія
мають хороший потенціал інвестиційної співпраці у АПК, зокрема щодо гарантування
безпечності харчових продуктів, у галузях рибальства та аквакультури, а також реалізації
спільних наукових досліджень та освітніх програм», - наголосив Олексій Павленко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
України та Словенія – спільні
проекти розвитку

12.11.2015

Посол України в Словенії М.Бродович провів зустріч з Директором
Автомобільного кластеру Словенії Душаном Бушеном, під час якої було
обговорено можливості залучення іноземних інвестицій в економіку
України, зокрема, в автомобільну промисловість.
В ході зустрічі також обговорювалися питання подальшого співробітництва
українських автовиробників з Автомобільним кластером Словенії, та спільні заходи,
проведення яких планується з українськими партнерами в найближчій перспективі.
Відзначимо, Посол України М.Бродович провів зустріч з Радником з питань зовнішньої
політики Президента Республіки Словенія М.Маковцем у рамках підготовки робочого
візиту Президента Словенії Б.Пахора в м.Львів, 14 листопада ц.р. В ході зустрічі було
обговорено поточну ситуацію на сході України, наголошено на важливості повного
виконання російською стороною Мінських домовленостей. Радник Президента також
поінформував про високу заінтересованість словенської сторони в організації офіційного
візиту Президента України П.Порошенка до Словенії в 2016 році. Посол М.Бродович
висловив вдячність словенській стороні за допомогу, яку надає Міжнародний Трастовий
Фонд (ITF) з підвищення рівня безпеки людини Республіки Словенія щодо лікування та
реабілітації українських військових та дітей.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Словенія
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЕС БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ *
ПОДРОБНЕЕ >>>
* Без открытия депозитов, покупки недвижимости и государственных ценных бумаг
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12 листопада 2015 р. у Торгівельно-промисловій палаті м.Ганновер
було проведено День економіки України. Захід організовано ТПП Ганновера
спільно з Генеральним консульством України в Гамбурзі.
Під час цього заходу відбулась зустріч Генерального консула України в Гамбурзі
Оксани Тарасюк з представниками бізнесових кіл Нижньої Саксонії та інших федеральних
земель ФРН. Доповідь Генерального консула охопила основні аспекти сучасної політичної
та економічної ситуації в Україні, плани та перспективи розвитку на міжнародній арені.
Були окреслені основні результати роботи щодо адаптації законодавства України до норм
та вимог ЄС, а також здобутки у сфері підвищення інвестиційної привабливості України.
Окрім того, О.Тарасюк дала інтерв‘ю виданню «Niedersächsische Wirtschaft», що є
друкованим органом ТПП м.Ганновер. Під час зустрічі активно обговорювались
інвестиційні можливості для німецького бізнесу в аграрному секторі економіки України,
транспортній сфері. О.Тарасюк відповіла на чисельні запитання учасників заходу.
Нагадаємо, 9-10 листопада в Берліні пройшов щорічний Зовнішньопоілтичний форум
Фонду Кьорбера. Центральними питаннями форуму були Україна, Сирія та Китай. В роботі
форуму взяв участь Посол Олександр Щерба. Учасники форуму були єдині в думці, що на
Росію як агресора в нинішній кризі має і надалі чинитися тиск. Обговорюючи нинішню
масштабну європейську кризу, вони висловили сподівання, що її рішення буде відповідати
як економічним інтересам ЄС, так і європейським цінностям.
Читати повністю >>>
За матеріалами Генконсульства України в Гамбурзі
В.Гройсман 16-18 листопада відвідає з офіційним візитом
Королівство Швеція та Фінляндську Республіку

13.11.2015

Програмою візиту до Королівства Швеція передбачена аудієнція
Голова Верховної Ради України у Короля Швеції Його Величності Карла XVI
Густава та зустріч з Прем’єр-міністром Швеції паном Стефаном Льовеном.
Керівник українського Парламенту також зустрінеться зі Спікером Шведського
Риксдагу паном Урбаном Аліном, з членами Групи Риксдагу з питань співробітництва з
Україною та з Третім Віце-спікером Риксдагу, Головою Робочого комітету Риксдагу з питань
гендерної рівності пані Есабеллою Дінгізян. У Республіці Фінляндія Голова Верховної Ради
зустрінеться з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо та зі Спікером
Едускунти (парламенту) Фінляндії Марією Лохелою. В.Гройсман також поспілкується з
українською громадою Фінляндії. В інтерв’ю телеканалу «Рада» у п’ятницю В.Гройсман
зазначив, що очікує від візиту поглиблення співпраці з цими країнами. За його словами, і
Швеція, і Фінляндія - країни, з яким Україна може брати приклад, зокрема, у частині
децентралізації. «Нам потрібно поглиблювати координацію дій, у тому числі, у
міжпарламентській роботі», - сказав керівник Парламенту, висловивши сподівання, що під
час візиту «буде напрацьовано ряд рішень, які дозволять поглиблювати взаємодію,
обмінюватися досвідом і просувати спільні цінності». «Вважаю, що такі візити наближують
один до одного», - сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
В связи с терактами в Париже перенесена дата Французско-украинского
инвестиционного форума

15.11.2015

В связи с терактами в Париже МИД Украины и Франции совместно
заявили о переносе Французско-украинского инвестиционного форума,
сообщает пресс-служба украинского МИД в Facebook.
"18 ноября должен был состояться Французско-украинский инвестиционный форум
с участием премьер-министра Франции Мануэля Вальса и премьер-министра Украины
Арсения Яценюка. В связи с трагическими событиями в результате террористических атак
в Париже Украина и Франция приняли совместное решение перенести это мероприятие", –
говорится в сообщении. Форум перенесен на начало 2016 года, а его дата будет определена
в ближайшие недели, сообщили в МИД Украины. Договоренность о проведении бизнесфорума была достигнута президентами Украины и Франции 2 октября. Его целью было
открытие французского рынка для украинского производителя.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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 АФРИКА

Иран хочет сотрудничать с
Украиной

Україна відновила своє представництво при
Відділені ООН у Найробі
10.11.2015

13.11.2015

Иран призывает Украину к сотрудничеству в водной индустрии и
электроэнергетике, а также предлагает украинским предприятиям
сотрудничество с профильной иранской компанией CAHIP.
Такая информация содержится в опубликованной на сайте Министерства
экономического развития и торговли в ноте, направленной посольством Ирана в Украине
Министерству иностранных дел. "Вышеуказанная компания CAHIP готова к сотрудничеству
в сфере инженерно-технических услуг в отраслях водного хозяйства и электроэнергетики с
украинскими предприятиями, которые работают в указанных отраслях", - говорится в
документе. Кроме того, иранская сторона призвала МИД Украины передать это сообщение
украинским ответственным органам и компаниям. Как сообщалось, Иран также
заинтересован в импорте зерновых из Украины в объеме до 3 миллионов тонн.
Читать полностью >>>
По материалам companion.ua

12 листопада ц.р. Посол України в Кенії Є.В.Цимбалюк вручив
Генеральному Директору Відділення ООН у Найробі Залє-Ворк Зевде
акредитаційний лист Постійного представника України при Відділенні ООН у Найробі.
Відновлення офіційного представництва України в Програмі ООН з навколишнього
середовища та Програмі з населених пунктів на рівні Постійного представника дозолить
більш ефективно виконувати завдання порядку денного ООН, особливо враховуючи
членство України в Раді Безпеки Організації з 2016 р. та останні ініціативи України в
контексті проведення у травні 2016 р. у Найробі другої сесії Асамблеї ООН з навколишнього
середовища. Нагадаємо, 1 вересня ц.р. відбулася зустріч Посла України Євгенія Цимбалюка з
Головним виконавчим директором Альянсу приватного сектору Кенії Керол Каріукі. Під час
зустрічі було обговорено питання налагодження ефективних, безпосередніх контактів між
приватними бізнесовими колами Кенії та України та обміну інформацією щодо необхідних
практичних кроків обох країн у цьому зв’язку.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Кенії

В ОАЕ проходить Міжнародний аерокосмічний салон
“Dubai Air Show 2015”

Посол України у Нігерії зустрівся із Радником Президента
з питань національної безпеки Мохаммедом
13.11.2015

12.11.2015

Цими днями у м.Дубай проходить Міжнародний аерокосмічний салон
“Dubai Air Show 2015”, який вважається одним з провідних міжнародних
заходів представлення сучасної авіаційної техніки.
У роботі виставки, зокрема, бере участь українська офіційна делегація, очолювана
Першим заступником Секретаря РНБО України О.Гладковським. За оцінками організаторів,
цьогорічна виставка стане найбільшою за історію шоу. У виставці візьмуть участь понад
1100 учасників з 60 країн світу. Щоденні демонстраційні польоти проходять за участі
сучасних бойових та пасажирських літаків. Україна представлена на заході двома
провідними вітчизняними компаніями – ДП «Антонов» та АТ «Мотор Січ». На відкритому
майданчику “Dubai Air Show 2015” демонструються 160 літаків, в тому числі новітній
вітчизняний близькомагістральний військово-транспортний турбореактивний літак АН178, який здійснив свій перший політ лише у травні цього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в ОАЕ (королівстві Бахрейн за сумісництвом)

Посол України у Нігерії В.Є.Александрук зустрівся із Радником
Президента з питань нацбезпеки Мохаммедом Бабаганою Монгуно. Про це
повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія.
У ході зустрічі обговорено питання співробітництва у військовій сфері між Україною
та Нігерією. Відзначимо, 30 жовтня Посол України у Нігерії В.Є.Александрук зустрівся із
Генеральним директором Корпорації з розвитку туризму Нігерії Саллі Мбанефо. На зустрічі
обговорено питання співпраці між Україною та Нігерією у туристичній галузі. Нагадаємо, 29
жовтня Посол України у Нігерії зустрівся із заступником Міністра закордонних справ Нігерії
Хусейном Абдуллахі. На зустрічі обговорено широке коло двостороннього співробітництва
а також питання співпраці у рамках міжнародних організацій. Слід відзначити, 22 жовтня
Посол України у Нігерії В.Є.Александрук зустрівся із Віце-президентом Нігерії Йемі
Осінбаджо. У ході зустрічі обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва
Україною та Нігерією, а також співпраці у міжнародних організаціях.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії

В м.Абу-Дабі проходить міжнародна виставка-конференція, присвячена
нафтогазовому комплексу - «ADIPEC - 2015»
12.11.2015

9 – 12 листопада 2015 р. в м.Абу-Дабі проходить 18-та міжнародна
виставка – конференція нафтогазової промисловості «ADIPEC - 2015».
Про це повідомляє Посольство України в ОАЕ.
Цього року захід став рекордним за розміром – на виставковій площі, яка склала 110
000 кв.метрів розмістилися 2 000 експонентів, серед яких і провідна вітчизняна компанія
ВАТ «Сумське НВО», один з найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з
випуску устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості,
розташований у місті Суми. Виставку відвідали рекордні для заходу 85 000 відвідувачів.
Слід зазначити, що цьогорічний «ADIPEC» було офіційно визнано найбільшим свого
профілю у світі. Під час роботи виставки представники вітчизняної компанії провели низку
зустрічей з перспективними партнерами з ОАЕ та інших країн регіону, де досягли попередні
домовленості про започаткування співробітництва. Участь у роботі виставки також взяв
Посол України в ОАЕ та дипломати Посольства.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в ОАЕ (королівстві Бахрейн за сумісництвом)
Посол України в Йорданії відвідав виставку
«HoReCa Jordan 2015»

12.11.2015

З 10 по 12 листопада ц.р. в експоцентрі Zara (м. Амман, Йорданія)
проходить спеціалізована виставка «HoReCa Jordan 2015», в якій беруть
участь місцеві, регіональні та зарубіжні компанії.
Захід проходить під патронатом міністра туризму та старожитностей Йорданії. 12
листопада Посол України Сергій Пасько відвідав виставку «HoReCa Jordan 2015», де провів
зустріч з керівництвом компанії al-Farah Int. for Food Security, що представляє українські
компанії, які спеціалізуються на виробництві мороженої курятини, масла, молока та
яєчного порошку. Сторони обговорили можливості збільшення експорту української
продукції до Йорданії. Українська продукції викликала великий інтерес в учасників та
відвідувачів заходу. Слід зазначити, що вищезгадана вітчизняна продукція вже продається
в магазинах Йорданії під торговими марками «Qualiko», «Ferma» і «Gold Valley».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Йорданії
Україна та Катар інтенсифікують контакти

13.11.2015

10-12 листопада ц.р. для участі у 4-й Міжнародній агропромисловій
виставці AGRITEQ-2015 у м. Доха перебувала офіційна делегація України на
чолі з Головою групи з міжпарламентських зв’язків «Україна-Катар» у
Верховній Раді України.
До складу делегації увійшли представники низки українських компаній, що
спеціалізуються на випуску зернової, кондитерської та м'ясо-молочної продукції. За
сприяння Посольства українська делегація була прийнята міністром екології Катару
Ахмадом Аль-Хумейді, який курує також сферу сільського господарства, міністром
енергетики і промисловості Мухамедом Аль-Садою, міністром оборони Катару Хамадом
Аль-Атийєю, з яким, зокрема, обговорювались можливості залучення фінансових
інструментів катарського оборонного відомства до налагодження поставок української
продовольчої продукції в Катар, а також розширення виробничих потужностей працюючих
в Україні заводів і підприємств через акумулювання іноземних, у т.ч. катарських,
інвестицій. Також українська делегація відвідала штаб-квартиру головної державної
продовольчої організації Катару «Хасад-Фуд», де обговорювались питання залучення
провідних українських виробників та експортерів до програми забезпечення продовольчої
безпеки емірату.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Державі Катар

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Візит Посла України в Мексиці Р.Спіріна
до Панами
14.11.2015

В ході офіційного візиту до Панами, з нагоди вручення вірчих грамот,
Посол України Руслан Спірін дав ряд інтерв’ю на національному
телебаченні, радіо, провідним печатним виданням країни.
В інтерв’ю Руслан Спірін розповів про актуальну ситуацію в Україні, агресію Росії у
Криму та на сході нашої держави, впровадження українським Урядом політичних та
економічних реформ, відданість України виконанню Мінських домовленостей, наголосив на
необхідності консолідованої міжнародної підтримки на користь України та подякував за
підтримку Панамою нашої держави. Під час візиту Посол України зустрівся з українцями,
які проживають в Панамі. Посол наголосив на важливості пощирення правдової інформації
про події в Україні, пов’язані з російською агресією та висловив слова щирої вдячності за
зусилля української громади у збереженні національних традицій українського народу.
Нагадаємо, 12 листопада ц.р. Посол України Руслан Спірін вручив Вірчі грамоти Президенту
Республіки Панама Хуану Карлосу Варела Родрігесу та копії Вірчих грамот Віце-Президенту
і Міністру закордонних справ Ісабель де Саінт Мало де Альварадо.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Украина рассчитывает получить от США в 2016 году
военно-техническую помощь на $300 млн
14.11.2015

США уже предоставили Украине военно-техническую помощь в сумме
$265 млн, в 2016 году эта страна может выделить $300 млн, подчеркивает
президент Украины Петр Порошенко.
"За прошедшие 2 года сумма военно-технической помощи США составила $265 млн…
Эта помощь будет продолжена в следующем году. В оборонном бюджете США, который
сейчас проходит обсуждение, на помощь Украине предусмотрено $300 млн", - сказал
президент в субботу во Львове в ходе церемонии передачи Украине двух контрбатарейных
радарных систем от США. Он подчеркнул, что это значительная сумма в связи с тем, что
оборонный бюджет Украины на 2016 г. не превысит 100 млрд грн. Отметим, США в
субботу передали Украине две контрбатарейные радарные системы AN/TPQ-36, это
оборудование осмотрел президент Украины Петр Порошенко. "Откликнувшись на запрос
Украины и в рамках наших дальнейших усилий укрепить оборонительные и внутренние
возможности безопасности Украины, США, в ходе специальной церемонии во Львовской
области, передали Украине две контрбатарейные радарные системы AN/TPQ-36. Президент
Украины Петр Порошенко осмотрел оборудование и выслушал разъяснения американских
военных о его возможностях", - сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг
по истории, экономике,
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ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ >>>
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АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Партии-сюрпризы: топ-5 политических неожиданностей
местных выборов
11.11.2015

Несколько политических партий во время последней избирательной
кампании в местные советы доказали: попасть в политику можно не только с
помощью известного бренда или денежных мешков. Так, среди партийсюрпризов местных выборов есть и новички, и опытные политические
игроки. У каждого из них – своя история успеха.
Впрочем, анализируя результат периода избирательной деятельности, приходится
констатировать – акцент на «регионализацию» действительно срабатывает и имеет вполне
реальное проявление в виде депутатских мандатов. Как правило, результат неожиданных
побед партий-сюрпризов обусловлен двумя главными факторами: ориентированность на
избирателей именно своих «базовых» регионов, борьба за голоса жителей отдаленных
районов, сел, городов. Именно к такому избирателю, как правило, не доезжают мощные
политические игроки, которые работают в более густонаселенных регионах, надеясь, что
остальные граждане будут ориентироваться на их известный партийный бренд. Впрочем, в
отличие от других выборов, именно во время местных важно получить реальный
непосредственный контакт с избирателем, ведь работать представителям партий придется
не где-то в Киеве, а именно в своем регионе. Такой подход усиливает ответственность
политиков и позволяет теснее общаться внутри громады; использование оппозиционного
потенциала. Сейчас в обществе растет уровень недовольства действиями власти, однако
оппозиционное политическое направление настолько рассеяно, что это отличный шанс для
новых или просто малоизвестных партийных проектов поработать над получением
мандатов на местном уровне. Еще одна причина успеха партий, которые получили высокий
результат на местах без использования «раскрученных» партийных брендов – удачно
проведенная организационная и кадровая работа. Кроме того, некоторым новым партиям
помогло наличие мощного медийного и административного ресурсов. Отправной точкой
оценки эффективности избирательных кампаний партий-сюрпризов возьмем соотношение
коэффициента полезного действия (количество полученных мандатов из общего
количества выдвинутых кандидатов) ко времени существования партийных структур.
Безусловно, лидерами этого списка являются две партии – «Наш край» и «УКРОП». В обоих
случаях имеем замечательный симбиоз успешной кадровой работы с максимально
удачным сочетанием имеющихся административных и медийных ресурсов. Общая черта
обоих партийных проектов – они начали активную фазу работы с избирателями летом
этого года, всего за несколько месяцев до местных выборов. Так, из 13 тысяч 507
кандидатов от партии «Наш край», координацию деятельности которой непублично
связывают с Администрацией Президента и лично председателем Верховной Рады
Владимиром Гройсманом, в местные советы были избраны более 3 тысяч депутатов
(данные по состоянию на 4 ноября). По информации самих партийцев, за партию
проголосовало более полумиллиона украинцев, а лучший результат политсила
продемонстрировала в юго-восточных областях – Одесской, Николаевской, Херсонской,
Запорожской. А на подконтрольной Украине части Донецкой области партия получила
поддержку 20% граждан, которые голосовали за кандидатов в местные советы. Еще один
сюрприз – почти 15% поддержки на Черниговщине. В общем, партийный проект в среднем
по стране набрал 5,2% (от общего количества проголосовавших) поддержки избирателей.
Что обеспечило такой успех проекта? Очевидно, была удачно выбрана избирательная
стратегия - бренд позиционировал себя как партия мэров, а свое место в партии нашли
бывшие влиятельные местные «регионалы». Таким образом, партия сумела использовать
эффект новизны с серьезными финансовыми возможностями местных элит. К тому же,
симптоматично, что действия самой партии и ее лидеров не критиковали в «БПП
«Солидарность», что еще раз косвенно свидетельствует о существовании «пакта о
ненападении» и определенных договоренностей. Окончательно в этом можно будет
убедиться уже на первых сессиях местных советов, когда «Наш край» будет выбирать себе
политических союзников. А вот другой участник предвыборной гонки – партия соратников
бизнесмена Игоря Коломойского «УКРОП» – почувствовала на себе всю силу критики
пропрезидентской команды. Впрочем, это не помешало политсиле за 5 месяцев достичь
хорошего результата и получить более 700 мандатов в местных советах по всей Украине.
Эффективной работу партии назвать сложно, ведь на съезде она также выдвинула более 13
тысяч кандидатов. Впрочем, в Днепропетровском и Волынском областных советах фракции
«УКРОПа» будут наибольшими, а значит, другим политическим игрокам придется с этим
считаться. В общем партия получила 7,3% голосов избирателей по всей стране и стала
одним из лидеров по показателю лучшего электорального роста. «УКРОП», конечно, имел в
своем арсенале мощное оружие - весь медийный ресурс группы Игоря Коломойского. Если к
этому еще добавить и засилье наружной рекламы, то следует констатировать: кампания
политсилы была одной из самых дорогих. Однако бренд удалось «распиарить» фактически
с нуля. Настоящими «политическими партизанами», которые показали наиболее
эффективный результат в соотношении прохождения кандидатов в местные советы и
затраченных ресурсов, стали еще 2 партии – «Аграрная партия Украины» и «Народная
партия». Обе эти политические силы сделали удачный акцент на «регионализацию» и
использовали «аграрную тему» в своей работе с избирателями. В таком же русле велась и
кадровая работа – костяком команд этих политсил на местах стали успешные аграрии,
фермеры, предприниматели. Именно эти люди пользуются авторитетом громад в сельской
местности центральных, северных и западных регионов Украины. К тому же, затраты на
рекламу у этих партий были едва ли не самым скромным: «Аграрная партия» немного чаще
сообщала о своих амбициях с билбордов и экранов телевизоров, тогда как «Народная
партия» вообще пользовалась преимущественно раздаточными материалами на местах и
проводила встречи с избирателями. Обе партии показали действительно впечатляющий
результат. «Аграрная партия» выдвинула кандидатами почти 10 тысяч своих партийцев и
получила более 2 тысяч мандатов на местах. Свой успех в партии связывают с удачным
идеологическим «центристским» позиционированием. Мол, партия акцентировала свою
деятельность на 2 традиционных ценностях для украинцев – экономической перспективе,
которая основывается на аграрном секторе, и сохранении земли в собственности
украинцев, а также необходимость в сохранении культурных традиций. «Народная партия»
получила несколько скромный результат, однако и выдвигала всего 1945 кандидатов. Из
них депутатами местных советов стали 283 «народника» (данные по состоянию на 4
ноября) в 14 регионах – Винницкой, Житомирской, Запорожской, Киевской,
Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Херсонской,
Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. Объединяющим качеством двух
политсил являются не только впечатляющие цифры представительства в местных советах,
учитывая расходы на кампанию, но и то, что обе партии – вовсе не новые политические
проекты. И «Аграрная партия», и «Народная партия» уже были участниками местных
выборов раньше, а также активно участвовали в политической жизни в средине 2000-х
годов. Лидер «Народной партии» Владимир Литвин до сих пор остается влиятельным
политиком, несмотря на слабое медийную активность в последние годы. Именно он сейчас
является наиболее опытным политиком в депутатской группе «Воля народа», которой
опекался покойный нардеп и влиятельный бизнесмен Игорь Еремеев. Наконец, настоящим
положительным сюрпризом для партий нового поколения стал результат «Силы людей».
Инициативная группа будущей партии начала свою деятельность в начале 2013 года и
приняла активное участие в событиях Евромайдана. И только в августе 2014 года «Сила
людей» зарегистрировалась как политическая партия.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
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Чому Путін "захищає" Яценюка на
посаді прем’єр-міністра
11.11.2015

Активно ведеться дискусія стосовно можливості зміни складу
коаліції та відповідно - нового уряду. Це пов’язано з формальною
причиною – закінченням 11 грудня терміну Програми діяльності
нинішнього Кабміну - та з суспільно-політичною підставою –
М.ТОМЕНКО
фантастично низькою підтримкою діяльності прем’єр-міністра А.
Яценюка та політичної сили "Народний фронт", яку він очолює.
Захисники подальшого перебування Яценюка на посаді прем’єр-міністра вибудували
цікаву систему захисту. А. Яценюк та його команда виходять з позиції політичного
шантажу: мовляв, якщо Уряд Яценюка буде відправлений у відставку, то "Народний фронт"
вийде з коаліції. А без "Народного фронту" нова коаліція у нинішньому парламенті у складі
226 осіб не може бути сформована, оскільки коаліційна угода передбачає зобов’язання не
включати до складу коаліції тих депутатів, що голосували за "диктаторські закони" 16
січня. Отож, фракція "Опозиційний блок", групи "Воля народу" та "Відродження" за
визначенням не можуть бути суб’єктами утворення парламентської коаліції. Таким чином,
виникає патова ситуація: якщо "Народний фронт" не братиме участі у створенні нової
коаліції (а, нагадаю, фракція Радикальної партії Ляшка вже вийшла зі складу коаліції), то
сума голосів БПП (139 депутатів) та їхніх ймовірних партнерів - "Самопомочі" (26 депутатів)
та "Батьківщини" (19 депутатів) - ніяк не набере 226 голосів. За таких обставин, коли вся
фракція "Народного фронту" відмовиться від участі у коаліції, цілком очевидно, що нова
коаліція не буде створена протягом 30 днів, а це автоматично означатиме дострокові
парламентські вибори. Водночас усі представники влади, починаючи від Президента,
вважають дострокові вибори шкідливими і такими, що "грають на руку" всім ворогам
України, починаючи від сепаратистів і закінчуючи Путіним. Отож, загально ситуація
виглядає таким чином: оскільки лідер "Народного фронту", нинішній прем’єр-міністр
поставив фактичний ультиматум "Або я, або дострокові вибори", а ці вибори, в свою чергу,
сприймаються владою як "російський сценарій" і можлива дестабілізація в умовах
напіввійськового стану в Україні, то і виходить, що погрози Путіним, Росією та
сепаратистами сьогодні захищають Арсенія Яценюка на посаді прем’єр-міністра. Адже, на
превеликий жаль для абсолютної більшості громадян, керівництво держави і значна
кількість представників нинішньої коаліції поки що обирають менше зло: мовляв, хай
Яценюк і далі мучить український народ, тільки би не було дострокових виборів!
Читати повністю >>>
За матеріалами obozrevatel.com
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ІНТЕРВ’Ю

Игорь Кононенко: Саакашвили не претендует
на пост премьера
11.11.2015

Народного депутата Игоря Кононенко в окрестили серым
кардиналом П.Порошенко: несмотря на официальное второе место во
фракции БПП после Юрия Луценко, именно он ведет переговоры с
другими
фракциями,
отвечает
за
ключевые
голосования,
И.КОНОНЕНКО
контактирует с президентом и участвует в разрешении деликатных
политико-экономических ситуаций в интересах гаранта.
Реальный лидер фракции БПП знаком с Порошенко больше тридцати лет и проявил
себя как надежный партнер и в бизнесе, и в политике. Сам Кононенко утверждает, что в
политике он человек временный и хотел бы со временем вернуться в большой бизнес, а на
прозвище журналистов "серый кардинал" открыто обижается. В интервью ЛІГА.net
Кононенко рассказал о том, когда и как возможно переформатирование Кабмина, может ли
Михаил Саакашвили стать премьер-министром и почему отставки генпрокурора Виктора
Шокина не будет, несмотря на всю критику Запада.
О Кабмине и Яценюке
- Через месяц истекает иммунитет Кабмина Яценюка. Судя по движениям, которые
начались вокруг правительства, как минимум, точечные отставки неизбежны. Какие
кандидатуры новых людей в Кабмине обсуждаются в коалиции?
- Пока кандидатур нет. Мы сначала хотели бы услышать от премьер-министра его
концепцию реформирования правительства. Насколько мне известно, она предусматривает
значительное сокращение количества министерств - минус шесть министерств. А это
достаточно серьезно. Второе, что хотелось бы услышать в этой концепции: что делать с
вице-премьер-министрами. Сейчас вице-премьеры, возглавляющие министерства - это
министры с некой авторитарной добавкой, которая, впрочем, не добавляет никаких
полномочий. А вице-премьеры без министерств - декоративная должность: есть аппарат, но
нет полномочий. Концепция должна предусмотреть их реальные полномочия - нести
ответственность за три-четыре министерства, но также иметь рычаги влияния на них.
Необходимо создать следующий фильтр: стратегия работы формируется и контролируется
в аппарате вице-премьера, а тактика осуществляется в министерстве. Когда мы это увидим,
обговорим и получим понимание, только тогда под новую модель Кабмина можно будет
обсуждать и предлагать кандидатуры.
- Насколько вероятно, что в отставку уйдет все правительство во главе с Арсением
Яценюком? Кто может быть следующим: Наталья Яресько, Михаил Саакашвили?
- Выборы состоялись год назад, наибольшее доверие получили две политические
силы: партия Блок Петра Порошенко и политическая партия Народный фронт. Они и стали
основой коалиции. На том этапе были достигнуты политические договоренности, в рамках
которых спикером стал представитель нашей политической силы, а премьером представитель НФ. В любых вариантах я исключаю ситуацию, при которой премьерминистром может стать представитель не от Народного фронта. Это разрушает
договоренности.
- То есть Саакашвили исключен - Народный фронт оппонента Яценюка не предложит?
- Не знаю, почему обсуждается кандидатура Саакашвили. Насколько я слышал, он не
претендует на должность премьер-министра, работает в Одесской области, пользуется там
большой поддержкой, и местные выборы это показали. Я думаю, что господину
Саакашвили надо дать возможность получить весомые положительные результаты в
Одесской области, и только потом уже делать выводы.
- Существует впечатление, что Яценюк относительно спокоен, поскольку нет ни
кандидатур, ни голосов за переформатирование правительства. Это так?
- Еще раз: все зависит от концепции, о которой я говорил выше. Я уверен в том, что
Кабмин реформировать необходимо, потому что скорость реформ не устраивает ни
общество, ни прогрессивную часть парламента. Но персоналии надо искать только под
концепцию. Если это будет дееспособная модель и персоналии, которые смогут
эффективно работать, - достаточное количество голосов в парламенте обязательно
наберется.
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- По данным журналистов, на евро-министра может претендовать Ирина Геращенко,
на экологию Глеб Загория (близкий к Борису Ложкину), на Минздрав - Алексей Гончаренко.
- Я не готов комментировать персоналии. Предложения должны исходить от премьерминистра в рамках будущей модели Кабинета министров.
- Это правда, что вы рассчитываете на должность первого вице-премьера?
- Об этом слышу с января. Официальных предложений я не получал. Но если бы вы
просмотрели мою 25-летнюю карьеру в серьезном бизнесе, то заметили бы, что должности
и их названия меня не интересуют.
- Вы были бы человеком президента в Кабмине на случай, если отставки Яценюка не
будет.
- Меня могла бы заинтересовать возможность реформирования реального сектора
экономики, в первую очередь, касательно бизнеса. Очень важна налоговая реформа,
несколько вариантов которой в виде законопроектов зарегистрированы в Верховной Раде.
Нам важно подискутировать и выбрать либеральный вариант. Вот если бы в круг моих
обязанностей входило реформирование отношений, доведение до ума налоговой реформы,
разработка пакета законопроектов из разряда doing business... На мой взгляд, то, что мы
сейчас принимаем, больше декларативно, чем реально, помогает бизнесу. Да, какие-то
лицензии снимаем, что-то там делаем, но реально бизнес этого не чувствует. И тут есть еще
один важный момент. Когда политики говорят, что идут на должность, но им лично ничего
не надо, никакой зарплаты, они только на страну работают - это, конечно, красиво звучит,
но я в такие вещи на 100% не верю. Могу откровенно сказать, почему лично мне это
интересно. Я в политике недавно, и мне было бы интересно вернуться в бизнес, когда
ситуация изменится к лучшему. Поэтому, если у меня будет шанс поработать на улучшение
условий ведения бизнеса в стране и принять активное участие в реформе этого сектора - я
готов и хочу в этих новых условиях работать, потому что я в этом также заинтересован.
- Константин Григоришин утверждает, что за назначение министров
здравоохранения, финансов, экономики, транспорта отвечал Борис Ложкин. Почему этим
занимается президентская администрация?
- Мне сложно сказать, что за это отвечал лично Борис Ложкин. Действительно, когда
формировался предыдущий Кабмин, Администрация президента принимала участие в
подборе кадров. Не вижу в этом ничего плохого. Кандидатуры все равно проходили
соответствующую процедуру: их предлагал премьер-министр, за них голосовал парламент.
То, что Администрация президента как государственный орган проводила собеседования,
подбор кандидатур и передавала их на рассмотрение - это часть командной работы. Меня
часто спрашивают, какие квоты будут в новом Кабмине. Послушайте, какие квоты? Сегодня
тяжело найти человека, который, во-первых, потенциально способен что-то делать, а вовторых, согласен. Человек, который может - отказывается, ибо, как правило, он
самодостаточен. И такой человек думает: я приду на должность министра, а на второй день
работы на меня обязательно начнут искать компромат...
- И, наверное, найдут.
- Да, что-то наверняка найдут, потому что нет идеальных людей. А через неделю
начнут обвинять в коррупции. У нас это сегодня модно, это тренд. Я со многими толковыми
людьми общался: есть идеи, пойдешь? - Ответ: нет, что я, самоубийца, зачем мне это?
- В случае перестановок в Кабмине глава АП опять будет принимать в этом участие?
- В этом случае любой чиновник, любая авторитетная общественная организация
имеют право предложить кандидатуры на ту или иную должность. Премьер обязан эти
кандидатуры рассмотреть и либо внести в парламент, либо дать мотивированный отказ. У
нас дефицит кадров. Ни у кого нет монополии на их поиск и предложение. Например, наша
фракция ищет реальную кандидатуру на министра здравоохранения. После борьбы с
коррупцией реформа медицины - это то, что больше всего беспокоит общество. Во фракции
мы около десяти кандидатур обсуждали, но пока окончательного решения нет.
О коалиции и досрочных выборах
- На фоне упорных разговоров о возможной отставке премьер-министра - понимает ли
президент, что это грозит развалом коалиции, которая и так нестабильна?
- Президент прекрасно понимает, что стабильность коалиции и парламента - одна из
важнейших вещей. Это базис нашего постепенного развития. Тем более, что, за
исключением нескольких инцидентов в Донбассе, мы с 1 сентября получили мир, ситуацию
без обстрелов. Прошли местные выборы. Все. Политика отступила назад, у нас появилась
возможность
реально
сконцентрироваться
на
экономике.
Стабильность
и
работоспособность парламента - это основа. Президент это знает, он на это работает, и мы
как самая многочисленная фракция - тоже. Но мы прекрасно понимаем, что и без фракции
Народный фронт этой стабильности не будет.
- То есть, выбирая между Яценюком и коалицией, Порошенко выберет коалицию?
- Не совсем корректный вопрос. Я уверен, что Порошенко выберет стабильность. А
стабильность - это коалиция в составе четырех фракций.
- По разным данным, олигархи начали активные переговоры по поводу досрочных
выборов Верховной Рады. Якобы между ними достигнуто взаимопонимание о том, что
выборы состоятся весной. Насколько это соответствует действительности?
- Разговоры о досрочных выборах начались, наверное, через пару месяцев после
избрания нового парламента. Как и с Кабмином: уже в январе начали обсуждать отставку
того или иного министра или правительства в целом. Я считаю, если мы пойдем на
досрочные выборы, - неважно, когда это будет, весной или осенью, - это нанесет серьезный
удар по стране, даст большой минус нам и нашему авторитету в международном
сообществе. Мы очень тяжело, по крупицам создавали международную антироссийскую
коалицию, которая нас поддерживает. Нам нельзя терять эту поддержку. Это и вопрос
продления санкций, и программа МВФ, и так далее. Так что досрочные выборы ВР - это
очень плохо для страны. Но если это произойдет, то мы как политическая сила к этим
выборам готовы.
- А кто заинтересован в прокачивании темы досрочных выборов?
- Безусловно, больше всех в досрочных выборах заинтересован Оппозиционный блок.
Кроме того, в них заинтересованы политические силы, которые не представлены в Раде,
так всегда было - Гражданская позиция, Свобода, Укроп. Этим партиям нечего терять. Они
везде, на всех эфирах эту ситуацию расшатывают. Но это безответственная позиция по
отношению к Украине.
О конфликте с группой Приват
- Накал страстей вокруг команды Коломойского повышает эту вероятность. Дело
Корбана: что заставило президента пойти в атаку на группу Приват через неделю после
выборов?
- Знаете, в государстве тогда наступит стабильность и безопасность, когда наши
правоохранительные органы будут заниматься своим делом, независимо от выборов. Я бы
не политизировал последние события. На мой взгляд, прокуратура и СБУ предоставили
достаточно доказательств того, что дело, которое расследуется, никакого отношения к
политике и политикам не имеет. Ведется расследование деятельности организованной
группировки, и не более.
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- Версии о мотивах преследования Корбана разнятся: от мести за оскорбления в адрес
Порошенко до попыток развалить группу Приват. Какая ближе к истине?
- Еще раз говорю: на мой взгляд, это попытка смешать грешное с праведным. Давайте,
все-таки, так: мухи отдельно, котлеты отдельно. Политику - политикам, а криминал правоохранительным органам, следователям и судам. Если в головах наших людей это
разделится, всем станет жить легче.
-Это сложно разделить, когда силовики с Ефремова сняли электронный браслет,
пиарятся на повестках Новинскому, Королевской, Вилкулу, а Корбана быстро взяли в оборот.
- Я согласен с вами в том, что в обществе присутствует недовольство качеством
расследования уголовных дел и отдельными действиями правоохранительных органов, в
первую очередь судов. Снимать браслет или не снимать - это решение суда. Вместе с тем,
судебная реформа только началась. По сути, у нас все судьи остались еще из старой
системы. Но заработал Высший совет юстиции, в парламенте будут пересматриваться
решения относительно большого количества судей. Прозвучала инициатива Гройсмана
уволить 600 или 800 судей. Быстро это не решается. Судебная ветвь власти наиболее
консервативна, наиболее кланова, и немедленно сменить ее очень сложно. К качеству
работы прокуратуры тоже есть вопросы. У нас, к сожалению, научились открывать дела, но
нет надлежащей настойчивости в их расследовании, доведении до суда. Например, дело
бриллиантовых прокуроров. Президент публично поддержал следователей, настаивает на
передаче дела в суд. Но есть другая информация: что это дело не подкреплено
доказательствами, и в суд передавать нечего. Это к вопросу о качестве. Можно принять
политическое решение, создать сталинские тройки и за два часа принимать решения и
расстреливать людей. Но ведь мы строим правовое государство, мы хотим в Европу.
Следствие должно идти в соответствии с законом: сначала доказательства, потом суд.
Большие надежды возложены на новое качество Государственного бюро расследований и
Национального антикоррупционного бюро, в которые сотрудники принимаются, пройдя
жесткие конкурсы и тесты. Но на это тоже нужно время.
Об отставке Виктора Шокина
- Запад прямо говорит, что недоволен конкретно Виктором Шокиным. И Нуланд, и
Пайетт уже прямым текстом об этом говорят. Понимает ли президент, что генеральный
прокурор подрывает его репутацию? Почему нет отставки?
- Я бы не концентрировал внимание лично на Шокине. С 1 декабря у нас начинает
работать Национальное антикоррупционное бюро, и большинство коррупционных дел по
чиновникам первой и второй категории будут переданы туда. Когда заработает
Государственное бюро расследований, ему передадут функции следствия. И за
прокуратурой останется только надзор. Через 3-4 месяца должность генпрокурора по
значимости отойдет на второй план.
- Отставки Шокина не будет?
- Я сторонник юридических процедур. Голосование за отставку возможно по трем
поводам: 150 подписей депутатов, заявление лично Шокина или представление
президента. Ни одной из этих составляющих нет. Моя личная позиция, почему их нет: если
не Шокин, то кто? Есть ли на сегодняшний день фигура, которая пользуется большим
доверием президента и парламента? Допустим, мы проголосуем за отставку Шокина,
потому что это популярно, и некоторые депутаты кнопку только поэтому и нажмут. Но кто
сейчас будет более эффективным на этом посту?
О бизнесе и партнерах
- Участники рынка говорят, что вы причастны к поставкам угля госкомпании
Центрэнерго из ДНР и ЛНР. По сути, контролируете эту компанию. Как вы относитесь к
задержке приватизации Центроэнерго? У Демчишина и Яценюка конфликт по этому поводу.
- По поводу контроля Центрэнерго я уже не один раз говорил. Более того, журналисты
даже проводили свое расследование на этот счет, я сам их просил об этом, потому что устал
объяснять. Насколько я понимаю, оно закончилось безрезультатно. Если говорить об угле
из ЛНР-ДНР, и вообще о поставках угля, то мы вынуждены выбирать между понятиями
плохо и очень плохо. Плохо - это уголь с оккупированных территорий. Министерство и
Центрэнерго обвиняются в финансировании терроризма, хотя, по сути, эти деньги в
конечном итоге доходят до украинских граждан, которых мы хотим вернуть: деньги идут
на молоко, хлеб, на еду и лекарства. Очень плохо - это поставки угля из России, мы
покупаем у агрессора и финансируем агрессора. И есть еще очень плохой вариант - завозить
уголь из ЮАР, который на 12-15 долларов за тонну дороже. Вот такой у нас выбор. Между
плохим и очень плохим. Я все-таки сторонник первого подхода. Уголь надо покупать,
завозить, надо решать законодательные проблемы в этом плане. Сейчас в парламент
внесен законопроект о нулевой ставке НДС на закупку угля из зоны АТО, чтобы упростить
эту ситуацию. Это вынужденные тактические действия.
- Против бывшего директора Цэнтрэнерго Балабанова МВД возбудило дело по факту
хищения средств при поставках угля. Вас называют бизнес-партнером Балабанова в
мебельном и судостроительном бизнесах. Как давно вы знакомы с Балабановым?
- Я никогда не был партнером Балабанова. Мы с ним познакомились то ли в 2001, то
ли в 2002 году, когда проводили одну коммерческую сделку: предприятие Укрпроминвест,
на тот момент бывшее в нашей структуре, продало энное количество б/у такси структуре
Балабанова, которая использовала их в Донецке. Вот, в общем-то, и вся давняя история
знакомства с господином Балабановым. После этого мы не общались. Поэтому я не
отрицаю: да, я с ним знаком. Сейчас он, по моей информации, уже не работает в этой
структуре, другой человек возглавляет Центрэнерго. По поводу уголовного дела ничего не
знаю. Если оно есть, и будут факты - будет отвечать.
- Балабанов ведь был миноритарным акционером Центрэнерго?
- Честно говоря, не изучал этот вопрос, но, по моей информации, Центрэнерго - 100%
государственная компания. Что касается приватизации - у нас с Демчишиным во многом
сходятся подходы, хотя мы достаточно часто дискутируем. Но по Центрэнерго Владимир
Демчишин придерживается позиции, что предприятие должно остаться в собственности
государства, чтобы была возможность влиять на энергорынок. Я все-таки сторонник
приватизации. Это касается всего комплекса предприятий. Я считаю, что государство плохой собственник, и чем быстрее мы максимум предприятий продадим, тем быстрее
заработает экономика. Озвучу даже такую крамольную позицию, которая вообще
непопулярна: нам аккуратно, осторожно, с опросами общественности, международных
профильных организаций, можно думать и о приватизации атомной энергетики. В США
атомные электростанции частные, и ни на эффективность работы, ни на безопасность это
не влияет. Даже наоборот.
- Корбан летом заявил, что вы готовите приватизацию Центрэнерго под себя.
- Вообще не понимаю, каким образом это возможно. Может быть, это мог бы сделать
господин Корбан, исходя из его личного опыта? Я считаю, что касательно Одесского
припортового завода, Центрэнерго, Сумыхимпром, других знаковых предприятий, другого
пути, кроме как приватизация на открытом и прозрачном конкурсе, который будет
сниматься на камеры, просто не существует.
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Почему Коломойский закрыл
"Правый сектор"
Світовий банк покращив прогноз зростання
ВВП України в 2016 р. до 2%
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Депутат и бессменный лидер «Правого сектора» Дмитрий
Ярош заявил, что покидает руководящий пост в организации.
Формальной причиной такого неожиданного решения, по словам
самого политика, стали разногласия, регулярно возникавшие между
ним и другими представителями партийной верхушки. Но де-факто
заявление Яроша означает, что «Правый сектор» уже неинтересен не
Д.ЯРОШ
только тем, кто его создавал, но и спонсорам организации.
Сейчас главной политической игрушкой Игоря Коломойского, с которым и
связывают ПС, является другая партия - «Укроп». А содержать два радикальных проекта
одновременно слишком дорого и даже рискованно. То, что с уходом Дмитрия Яроша
«Правый сектор» обречен на маргинализацию, сомнений не вызывает. Ведь именно Ярош с
самого начала функционирования организации, формировавшейся в пылу Революции
достоинства, выступал ее главным трибуном, символом и лидером. С началом боевых
действий на востоке Украины он ушел на фронт, и созданная им партия начала жить своей
собственной жизнью, регулярно оказываясь в эпицентре разных скандалов. Наиболее
громкий из них - бойня летом этого года в Закарпатье, где были ранены сотрудники
правоохранительных органов и погибли несколько бойцов ПС. Эта история стала самым
ярким доказательством того, что региональные ячейки партии де-факто не подчиняются
центральному руководству и часто становятся на службу к разным ФПГ. Впрочем, другие
скандалы, в которых оказывались якобы бойцы «Правого сектора», наводили на
подозрение, что очень часто брендом организации прикрываются разного рода уголовные
элементы, решающие свои собственные меркантильные задачи. Все эти факты
свидетельствовали об одном - «Правый сектор» оставлен без централизованного
присмотра и в организационном плане им никто не занимается. Сам Дмитрий Ярош на
протяжении последнего года находился на передовой, был серьезно ранен, затем проходил
длительный курс лечения, поэтому не мог заниматься развитием партийной структуры.
Хотя вряд ли ему мешали в этом вопросе именно проблемы со здоровьем. На самом деле
против партии сыграли другие факторы. Во-первых, Ярош никогда не был хорошим
организатором. Весь его опыт такого рода работы - это руководящие посты в
патриотической организации «Тризуб». Но кроме узкого круга заинтересованных
экспертов и националистов, об этой структуре за многие годы большинство ничего не
слышало вообще. И это, среди прочего, оценка управленческих качеств Яроша. Во-вторых,
изначально за созданием ПС стояло окружение Игоря Коломойского. Во всяком случае его
близкий соратник Борис Филатов несколько раз публично признавался, что его команда
помогает и Дмитрию Ярошу лично, и его организации в целом.
Читать полностью >>>
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По материалам dsnews.ua
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Світовий банк прогнозує зростання української економіки в
наступному році на 2% у випадку, якщо український уряд продовжить
політику реформ, а на Донбасі буде дотримуватися перемир'я.
"Якщо уряд продовжуватиме політику стабілізації та реформ, а на Сході не спалахне
знову конфлікт, ми очікуємо зростання економіки наступного року на 2%", – сказав
директор Світового банку на Україні, в Білорусії та Молдові Чімяо Фан повідомив в інтерв'ю
Економічній правді. Водночас, за словами представника Світового банку, Україна все ще не
вийшла з економічної кризи. "Через уповільнення, падіння зовнішнього попиту, через
макроекономічне корегування усередині країни, через конфлікт на Сході ми очікуємо, що
падіння цього року складе 12% ВВП", – додав Фан. Директор Світового банку відзначив
серед ризиків відновлення української економіки в наступному році стабільність
макроекономічної ситуації, невизначеність ситуації на Сході країни, а також дебати щодо
податкової реформи. "Якщо уряд не зможе утримати жорстку монетарну і податкову
політику, якщо бюджетний дефіцит буде рости і інфляція буде високою, тоді і наіть
зростання в 1% годі досягти", – сказав Фан. Як повідомляв INSIDER, наприкінці вересня
Світовий банк погіршив прогноз зниження валового внутрішнього продукту України з 9%
до 12% в 2015 році, а прогноз зростання ВВП України в 2016-2017 роках знизив з 2% і 3%
відповідно до 1% і 2%. Номінальний ВВП України за прогнозом в 2015 році повинен скласти
1 957,8 млрд грн, в 2016 – 2 372,8 млрд, в 2017 – 2 662,3 млрд, в 2018 – 2 961,6 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами theinsider.ua
МВФ прогнозує падіння ВВП України
на 9% в 2015 году

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз
по спаду ВВП Украины до 11,5%

Що таке економіка України
13.11.2015

INSIDER опублікував рейтинг доходів 200 крупніших компаній за
2014 р. Сукупний дохід двох сотень компаній минулого року становив 1,63
трлн грн. За курсом НБУ це - $71 млрд. Що таке $71 млрд в світовому
масштабі?
Це трохи менше доходу корпорації Apple за один квартал, або трохи більше обсягу
річної виручки Google. Яку картину української економіки малюють 200 крупніших
компаній? Домінування енергетичного сектору з сукупними доходами в 562 млрд грн, з
яких половина - державні монопольні компанії. Ще майже 100 млрд грн припадає на активи
корпорації ДТЕК Ріната Ахметова. Тобто, в економіці країни, яка майже не виробляє
нафтопродуктів (працює однин НПЗ з п'яти), а імпортує їх, не розвиває видобуток власного
газу, задовольняючи потреби імпортом, енергетичний сектор є ключовим. Далі йде
гірничо-металургійний сектор. Ми добуваємо руду та плавимо метал. Багато руди та
металу, які йдуть на експорт. Тобто, на експорт українські компанії відправляють не
продукцію з доданою вартістю, а сировину: залізорудний концентрат та сталеві
напівфабрикати. Конкурувати зі своїм прокатом на світових ринках Україні важко, маючи
виробничі потужності збудовані за часів СССР. І сконцентрована ця спадщина Радянського
союзу в руках декількох корпорацій, на чолі з “Метінвестом” Ріната Ахметова та Вадима
Новинського, ArcelorMittal, корпорації ІСД та російської Evraz. До війни на Донбасі Україна
стабільно входила в десятку лідерів по виплавці сталі. Ще ми велика аграрна країна.
Аграрний сектор України забезпечує майже 40% всього експорту. Це єдиний сектор нашої
економіки, який залишається привабливим для інвесторів попри економічну кризу та
військовий конфлікт. Сьогодні ми входимо в трійку лідерів з експорту зерна. Посідаємо
перше місце в світі з виробництва соняшнику, олії та меду. Однак, незважаючи на успіхи,
наразі АПК України - це виробництво та експорт сировини. Тобто продукції з низькою
доданою вартістю. Україна виробляє багато харчових продуктів. Особливо курятини, яєць
та кондитерських виробів. Проте мало експортує. Крім того, ми багато палимо - сукупний
дохід українських тютюнових компаній становив у 2014 році 60 млрд грн. Це в два рази
більше ніж доходи підприємств-виробників добрив. До слова, дохід фармацевтичних
виробників та дистриб'юторів ліків перевищив виручку хімічних заводів. З IT сектору в
перелік 200 крупніших компаній потрапили лише три мобільних оператори, два з них з
російським капіталом. З авіації у нашому переліку представлена лише одна авіакомпанія.
Одна велика авіакомпанія на країну з населенням більше 40 млн чоловік. Це МАУ, яка
належить олігарху Ігорю Коломойському. Йому ж належить єдиний працюючий НПЗ в
країні, найбільша мережа АЗС, найбільший банк, всі феросплавні заводи та комбінати, які
видобувають для них руду. Замикають наш рейтинг галузей економіки виробники
алкоголю, машинобудівні заводи та шахти. Останні “просіли” через війну на Донбасі,
зруйновану інфраструктуру та розірвання торгових зав'язків з Росією, яка була основним
ринком збуду продукції машинобудування. Підсумовуючи можна сказати, що ми
імпортуємо енергоресурси, автомобілі, техніку та одяг. На експорт відправляємо сировину:
руду, метал, зерно та жири. Тобто дешевшу продукцію, викопану з землі або на ній
вирощену. Ще виробляємо багато їжі, частину експортуємо. Багато палимо цигарок і
вживаємо алкоголю. А потім лікуємось.
© Юрій ВІННІЧУК
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз
падения украинской экономики в 2015 году до 11,5% с уровня в 9%, на
котором он оценивал его в июне этого года.
«Существует осторожная надежда, что экономика достигла дна в середине 2015, и
объемы производства стабилизируются во второй половине года в условиях местных и
региональных рисков, которые остаются существенными», – говорится в обновленном
прогнозе банка. Согласно ему, оценка роста валового внутреннего продукта Украины в
2016 г. ухудшена с 3% до 2%. ЕБРР отмечает, что экономики Украины, Беларуси и Молдовы
испытывают негативные воздействия региональных трендов в экономической сфере и
сфере безопасности, а также индивидуальных факторов, действующих в этих странах. Для
России прогноз спада экономики в текущем году улучшен с 4,5% до 4,2%, а в 2016 г. – с 1,8%
до 1,2%, тогда как для Беларуси – он ухудшен соответственно с 2,5% до 3,5% и с 0% до 1%.
Для стран Центральной Европы и Балтии ЕБРР сохранил прогноз практически на прежнем
уровне. В частности, он ожидает роста экономики Польши в этом году на 3,4%, в
следующем – на 3.3%, Словакии – соответственно на 3,1% и 3,2%, Венгрии – 2,9% и 2,1%, а
для Румынии прогноз улучшен на 0,5 процентный пункта – соответственно до 3,5% и 3,7%.
Госбюджет на 2015 г. первоначально был построен на оптимистическом сценарии развития
ситуации, предусматривающем падение реального ВВП на 5,5% при инфляции 26,7% и рост
номинального ВВП до 1,85 трлн грн. Однако пересмотр бюджета в Раде 17 сентября
базировался на прогнозе реального спада на 8,9% при инфляции 45,8%, что позволило
увеличить оценку номинального ВВП до 1,981 трлн грн. Впоследствии Нацбанк ухудшил
прогноз падения экономики в текущем году до 11,5%, а Всемирный банк – до 12%. Нацбанк
в 2016 г. прогнозирует рост ВВП Украины на 2,4% при инфляции 12%, правительство также
полагает, что удастся добиться роста в следующем году более чем на 2%.
Читать полностью >>>
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МВФ підтвердив прогноз падіння економіки України за підсумками
2015 на 9% і прогноз зростання економіки на 2% в 2016 р. Про це йдеться в
економічному огляді Фонду для регіону Центральної та Східної Європи.
Прогноз інфляції також залишився в силі: 45,8% за підсумками 2015 року та 12% за
підсумками 2016 р., що також відповідає інфляційним очікуванням уряду щодо поточного і
наступного років. Обсяг держборгу, за оцінками МВФ, в 2015 р. складе близько 94,4% ВВП, в
2016 р. – 92,1%. Також в МВФ відзначають, що падіння внутрішнього попиту за підсумками
2015 р. становитимуть 11,9%, але вже в 2016 р. внутрішній попит почне рости до 2,7%. При
цьому падіння експорту в поточному році складе 16,3%, а в 2016 р. почнеться зростання –
до 4,4%. Нагадаємо, Кабмін розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і
допускає за найбільш песимістичними сценаріями падіння економіки на 11,9% при інфляції
в 42,8%. Національний банк України на початку жовтня погіршив прогноз для економіки
країни на поточний рік, очікуючи падіння ВВП на 11,6%, тоді як раніше прогнозував
зниження на 9,5%. Світовий банк також погіршив прогноз падіння ВВП України в 2015 році
до 12% з 7,5%, озвучених в квітні цього року, і очікує зростання економіки країни в 2016
році на 1%. 11 березня поточного року МВФ схвалив програму кредитування економіки
України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility)
загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою в
обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.
Читати повністю >>>
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Украина надеется получить кредитные гарантии
на миллиард долларов от США

От торговли с ЕС Украина получила $8 миллиардов, а продэмбарго
России не станет сильным ударом по экспорту
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Украина может получить дополнительные кредитные гарантии США
на сумму миллиард долларов. Об этом заявил в ходе заседания
правительства премьер-министр Арсений Яценюк.
По его словам, этому вопросу посвящен ожидаемый визит в Украину министра
финансов США. Глава Кабмина напомнил, что США уже предоставили Украине кредитных
гарантий на $2 млрд. Отметим, Кабмин поручил выпустить новые еврооблигации и
государственные деривативы в рамках завершения реструктуризации 11 выпусков
суверенных и 3 выпусков гарантированных государством еврооблигаций "Финансирование
инфраструктурных проектов". Новые суверенные еврооблигации выпускаются номиналом
$100 тыс., девятью сериями: I серия с погашением 1 сентября 2019 г. в объеме $1 млрд
154,939 млн, II с погашением 1 сентября 2020 г. в объеме $1 млрд 530,997 млн, III с
погашением 1 сентября 2021 г. в объеме $1 млрд 377,761 млн, IV с погашением 1 сентября
2022 года в объеме $1 млрд 354,820 млн, V с погашением 1 сентября 2023 года в объеме $1
млрд 330,114 млн, VI с погашением 1 сентября 2024 года в объеме $1 млрд 315,072 млн, VII
с погашением 1 сентября 2025 года в объеме $1 млрд 306,032 млн,VIII с погашением 1
сентября 2026 года в объеме $1 млрд 295,404 млн, IX с погашением 1 сентября 2027 г. в
объеме $1 млрд 286,228 млн. Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам
установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается
дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 г.
Читать полностью >>>
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Экспорт украинских товаров в страны ЕС с января по август 2015 г.
составил $8,2 млрд. Об этом заявила заместитель министра экономического
развития и торговли Наталья Микольская.
"Экспорт товаров в ЕС в январе-августе 2015 г.составлял $8,2 млрд и равен 32,9% в
общем объеме", - заявила Микольская во время торгово-промышленной конференции. Она
отметила, что доля экспорта в Россию опустилась до 12,7%. По ее словам, основу экспорта в
ЕС до сих пор составляет сырье или полусырье, в частности, продукция металлургического
и агропромышленного комплекса, машиностроения, минеральные продукты, древесина и
бумажная масса. Отметим, накануне в Минэкономики оценили убытки украинского
экспорта из-за продэмбарго России. В частности, продэмбарго приведет к снижению
украинского экспорта на сумму порядка $140-205 млн, а введение таможенных тарифов на
украинскую продукцию – к снижению на $167-239 млн. "Поскольку списки товаров по
эмбарго и таможенным тарифам по многим позициям пересекаются, то сокращение
экспорта будет меньшим, чем суммы этих показателей", - сказала она. По словам
Микольской, еще пару лет назад эти санкции были бы более чувствительными для
Украины, поскольку под санкции попал бы больший объем украинского экспорта в Россию.
"Теперь же ситуация совсем иная. С 2013 года и фактически до сегодняшнего дня в России
действуют технические и иные барьеры на нашу продукцию", – сказала она.

Бонды Киева хотят реструктуризировать без
согласия комитета кредиторов

Порошенко назвал эмбарго России на импорт украинских
продуктов питания торговой войной

Україна успішно завершила реструктуризацію державного та
гарантованого державою боргу на суму $15 млрд.
13.11.2015

Мінфін
України
радісно
повідомляє
про
завершення
реструктуризації державного та гарантованого боргу за 13 випусками
облігацій зовнішніх державних позик України та гарантованих державою
Єврооблігацій.
Після прийняття на зборах держателів облігацій, що відбулися 14 жовтня, рішень
кваліфікованої більшості держателів цих випусків облігацій, держателі, які вчасно подали
відповідні розпорядження щодо участі, вже сьогодні отримують нові облігації та державні
деривативи згідно з умовами обміну. Міністр фінансів України Наталія Яресько заявила:
«Сьогодні ми закриваємо важливу главу в історії економіки України та відкриваємо іншу.
Мало хто вірив, що нам вдасться зробити це, коли ми розпочинали процес реструктуризації
вісім місяців тому. Успішне завершення реструктуризації боргу, яку ми досягли, уникнувши
дефолт, посилює позиції економіки України і є важливою передумовою для повернення до
економічного зростання». Завершення пропозиції обміну включає реструктуризацію
зовнішнього державного боргу України на суму близько 15 млрд. дол. США, досягнення
зменшення боргу України на 20% (близько 3 млрд. дол. США) та дозволяє Україні уникнути
сплати попередньо запланованих 8,5 млрд. дол. США основної суми боргових зобов’язань,
що підлягали виплаті за такими облігаціями до кінця 2018 року. Ця успішна боргова
операція є ключовою складовою реалізації Механізму розширеного фінансування,
ухваленого МВФ у березні 2015 року і є результатом семи місяців напруженої роботи усіх
органів влади України, яку координувало Міністерство фінансів, метою якої було
переконання держателів облігацій у необхідності реструктуризації боргу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінфіну
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Цены производителей промпродукции
снизились
В Украине индекс цен производителей промышленной продукции в
октябре 2015 г. составил 97,6% против 102,0% в предыдущем месяце. Об
этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г.
Севастополя и части зоны проведения АТО. По сравнению с декабрем 2014 г. цены
производителей промпродукции выросли на 24,9%, а по сравнению с октябрем 2014 г. - на
30,2%. Продукция добывающей промышленности и разработке карьеров в октябре
подешевела на 0,7%, за счет снижения цен в добыче каменного угля на 5,4%. В добыче
металлических руд цены выросли на 1,8%, сырой нефти и природного газа - на 0,9%. В
перерабатывающей промышленности индекс цен составил 100,0%. В производстве
продуктов нефтепереработки, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических
препаратов произошел рост цен на 1,5%, электрического оборудования - на 0,4%. В
производстве кокса и коксопродуктов продукция подешевела на 2,5%, металлургическом
производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования - на 0,8%, химических веществ и химической продукции - на 0,2%. В
производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 0,6%, в
частности, в производстве сахара - на 14,4%, переработке и консервировании фруктов и
овощей - на 2,3%, производстве молочных продуктов - на 1,6%, напитков - на 1,1%,
табачных изделий - на 0,9%, мяса и мясных продуктов - на 0,5%, продуктов мукомольнокрупяной промышленности - на 0,3%. Вместе с тем в производстве масла и животных
жиров произошло удешевление продукции на 2,2%.
Читать полностью >>>
По материалам companion.ua
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Украинские
власти
рассчитывают
достичь
соглашения
о
реструктуризации еврооблигаций Киева на $550 млн без предварительного
согласия комитета кредиторов. Об этом сообщил источник в правительстве.
Во время переговоров с комитетом кредиторов стороны были близки к соглашению,
однако сделка была заблокирована одним из крупных держателей еврооблигаций.
Учитывая, что другие участники комитета в целом согласны с предложениями Киева, было
решено обратиться ко всем держателям евробондов столицы одобрить реструктуризацию
без согласия специального комитета. "Уже есть соответствующее решение Киевсовета,
правительство его одобряет. Начата юридическая подготовка, поэтому предложение,
скорее всего, будет сделано в течение недели", - сообщил источник.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Читать полностью >>>

Президент Украины обеспокоен намерением России ввести эмбарго
на импорт украинской сельхозпродукции и продукты питания с 1 января
2016 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
"Мы должны быть готовыми к экономическим последствиям, ведь Россия прибегает
не только к оккупации суверенного независимого государства Украина, но и к торговой
войне против нас", - отметил Петр Порошенко в ходе встречи с европейским комиссаром по
вопросам торговли Сесилией Мальмстрем. Вместе с тем, по его словам, доля России в общем
объеме внешней торговли Украины значительно сократилась - до 16 %, в то время как
более 37% внешнеторговых операций Украины сейчас приходится на страны-члены ЕС.
"Глава государства отметил, что зона свободной торговли с ЕС, которая заработает с 1
января 2016 г., выведет на новый уровень торгово-экономические отношения между
Украиной и странами ЕС и будет способствовать дальнейшему развитию украинской
экономики", - говорится в сообщении пресс-службы Президента. Порошенко попросил
Мальмстрем оказать поддержку украинскому экспорту в страны Евросоюза, в частности
путем расширения доступа на рынок ЕС для украинской продукции. В свою очередь,
еврокомиссар обратила внимание на проведенные Украиной в последние месяцы реформы
и усилия Президента по сохранению единства коалиции. Собеседники также обсудили
предоставление Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

Український бізнес найближчим часом отримає доступ до ринку
державних закупівель країн-учасниць GPA
12.11.2015

Представники країн-учасниць Комітету з державних закупівель
Світової організації торгівлі погодили приєднання України до «Угоди про
державні закупівлі» (Agreementon Government Procurement).
Схвальне рішення прийнято в Женеві після тривалих перемовин із представниками
закордонних делегацій. Про це повідомив заступник Міністра економічного розвитку і
торгівлі України Максим Нефьодов. Угода GPA поширює головний принцип СОТ - рівний
доступ до ринків - на сферу державних закупівель. Іноземці матимуть повний доступ до
українських державних тендерів так само, як українці - до закордонних. Але, якщо іноземні
компанії вже давно можуть брати участь у публічних закупівлях в Україні, законодавство
встановлює рівні умови участі для національних та іноземних постачальників, то для
українських компаній приєднання до Угоди означає відкриття глобального ринку, який для
них був повністю закритий. «Ринок публічних закупівель країн СОТ оцінюється у 1,7 трлн.
дол. Це більш ніж у 30 разів більше українського експорту в 2014 році. Приєднання до Угоди
відкриває для українців найлегший шлях експорту, адже правила і вимоги до тендерів чітко
структуровані. Пропонувати українські товари та послуги можна буде на державних
тендерах США, Кореї, Тайваню, Сінгапуру, Гонконгу чи Канади. Крім того, не прийдеться
витрачати величезні кошти на маркетинг, місце на полиці чи відкриття представництва.
Достатньо буде знайти тендер в інтернеті й подати заявку», - розповів заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. Приєднання до GPA - це ще й
знак якості держави для іноземних інвесторів. Це позитивний сигнал та доказ того, що
Україна переймає найкращі практики та отримує схвалення від провідних країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
ДФС продовжує боротьбу з
тіньовим бізнесом
12.11.2015

Детінізація економіки стала головною тематикою прес-конференції
Голови ДФС Романа Насірова та Першого заступника Голови ДФС Сергія
Білана, яка відбулась 12 листопада у Будинку Уряду.
«Ми працюємо над детінізацією економіки в усіх галузях. Так, зокрема, за рахунок
електронної системи адміністрування ПДВ з тіньового бізнесу до бюджету щомісяця
надходить більше 2 млрд. грн. Спочатку року на стадії реєстрації податкових накладних в
ЄРПН було зупинено операції на 243 млрд. грн., що майже в 9 разів більше, ніж за весь
минулий рік. Зупинено діяльність більше ніж 50 конвертаційних центрів», – підкреслив
Насіров. Крім того, до бюджету вдалося повернути ще близько 1,5 млрд. грн. Це кошти, які
сплачені за кримінальними провадженнями та податковим компромісом, а також надійшли
від реалізованого майна. Також з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму ≈
1 млрд. грн. Вилучені товарно-матеріальні цінності зберігаються у якості речових доказів, і
у разі прийняття судом звинувачувальних вироків будуть стягнуті в дохід держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДФС
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БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Профицит сводного бюджета за 9 мес.
составил 32,5 млрд грн
11.11.2015

За январь-сентябрь 2015 г. доходы сводного бюджета составили 467,9 млрд грн
(+40,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года), расходы - 433,2 млрд грн
(+19,0%). Об этом пишет delo.ua
Таким образом за указанный период сводный бюджет выполнен с профицитом 32,5
млрд грн, сообщает Министерство финансов. Доходы сводного бюджета за указанный
период составили 467,9 млрд грн (+40,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014
года), расходы - 433,2 млрд грн (+19,0%). Государственный бюджет в январе-сентябре 2015
выполнен с профицитом 8,8 млрд грн, в том числе по общему фонду госбюджета профицит
составил 9,5 млрд грн. Доходы госбюджета в январе-сентябре 2015 составили 384,3 млрд
грн (+47,3% к аналогичному периоду 2014 г.), расходы - 373,4 млрд грн (+25,0%). В том
числе, доходы общего фонда госбюджета за 9 мес. 2015 составили 361,3 млрд грн (+58%),
расходы - 353,0 млрд грн (+35,0%). Объем возмещения НДС в январе-сентябре составил 45,5
млрд грн. Для финансирования бюджета с начала 2015 г. осуществлены государственные
заимствования в объеме 147,7 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке - в объеме 23,9
млрд грн, на внешнем - на сумму 123,8 млрд грн. За январь-сентябрь 2015 были выпущены
ОВГЗ на общую сумму 58,5 млрд грн, в том числе: для увеличения уставного капитала
"Нафтогаза" - на 29,7 млрд грн, для кредитования Фонда гарантирования вкладов - на 25,0
млрд грн, для увеличения уставного капитала Укргазбанка - на 3,8 млрд грн. От
приватизации госимущества в бюджет за 9 мес. поступило 125,3 млн грн. Как сообщалось
ранее, в январе-августе сводный бюджет был выполнен с профицитом 28,3 млрд грн.
Профицит государственного бюджета за январь-август 2015 года составил 7,7 млрд грн, в
том числе профицит общего фонда госбюджета - 8,1 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Цветной осколок Укрподшипника
11.11.2015

В предыдущие годы братья Клюевы были завсегдатаями в
украинских Топ-100 самых богатых и влиятельных. В текущем году
их фамилий в рейтингах уже нет, а их активы постепенно расходятся
между новыми владельцами. Созданный Андреем и Сергеем
Клюевыми мультиотраслевой холдинг под условным названием
"Укрподшипник" разваливается на шарики и ролики.

С.КЛЮЄВ

Давеча от него откололись самые ценные предприятия - ряд объектов солнечной
энергетики и Артемовский завод по обработке цветных металлов. Артемовский куст на
Донбассе всегда был приписной гаванью для Андрея и Сергея Клюевых. Их активы в
металлургии (преимущественно, цветной) базировались именно здесь - в частности,
Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОЦМ), Константиновский
металлургический завод (КМЗ), машзавод "Вистек", НИИ "Вторцветметобработка" и
пункты по сбору цветного лома. Сегодня уже многое поменялось. Константиновский МЗ
Клюевым удалось продать еще в прошлом году, хотя сумма сделки и новый бенефициар до
сих пор не разглашаются. Даже в госсреестре объектов собственности. С продажей
остальных предприятий Клюевы замешкались и теперь их все активнее осаждают
кредиторы. Иногда довольно успешно. Так, 28 октября текущего года собрание акционеров
АЗОЦМ зафиксировало серьезную ротацию в органах управления предприятием. В
менеджмент вошла целая делегация харьковских менеджеров, при этом наблюдательный
совет возглавил руководитель одного из управлений "Мегабанка" Роман Кипоть, а первым
замом председателя правления стал бывший глава Луганского регионального отделения
этого же банка Александр Штефан. Одновременно уволен многолетний директор АЗОЦМ
Игорь Шутов, а из состава НС выведены австрийские граждане Вадим и Артем Шпаковские
– бизнесмены, имеющие реноме давних партнеров братьев Клюевых. Правда, сам холдинг
"Укрподшипник" с пакетом акций в объеме почти 39% уставного фонда пока значится в
совладельцах АЗОЦМ. Но де-факто он уже не у дел. Летом прежние владельцы попытались
произвести дополнительную эмиссию акций, но "Мегабанк" пресек эти поползновения в
судах. Осенью он закрепил свои позиции решением внеочередного собрания акционеров.
Открытым остается вопрос, будет ли сам банк входить в права владения заводом или
ограничится только управлением активом до того времени, пока удастся найти на него
более профильного покупателя. Или такой уже есть на примете? "Мегабанк", как известно,
входит в орбиту влияния Виктора Субботина, главы харьковского завода "Турбоатом".
Последний вполне может быть заинтересован в поглощении АЗОЦМ.
Читать полностью >>>
© Ярослав Ярош
По материалам minprom.ua

госкомпания заключила подобный договор на хранение более 100 тыс. т нефти),
получается, что неурегулированность этого вопроса приносит днепропетровской группе
более чем ощутимую отдачу. "Укртранснафта", не сумев добиться признания спорных
договоров недействительными с момента заключения, попыталась взять реванш на другом
фронте. Госкомпания в августе затеяла разбирательство с иным крылом нефтяного бизнеса
"Привата". Она потребовала взыскать с ЧАО "Синтез Ойл", владеющим комплексом
перевалки нефти в Одесском морском порту, упущенную выгоду в размере около 313 млн
грн. По данным госкомпании, именно столько "Укртранснафта" потеряла в 2010-2014 гг.
из-за нарушения "Синтез Ойл" своих обязательств по договору от 2009 г. В соответствии с
ним перевалочная компания в обмен на услуги по транспортировке нефти
"Укртранснафтой"из Одессы на подконтрольный "Привату" Кременчугский НПЗ, а также
уже упомянутые "НПК-Галичина" и "Нафтохімік Прикарпаття", обязалась обеспечивать
перевалку от 3 до 6 млн т нефти ежегодно, однако не выполнила своих обязательств.
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
Трейдер из Вены, которого связывают с Мартыненко,
отрицает связь с политиками
12.11.2015

Австрийская компания Antra Gmbh, которая в октябре
заключила договор с Одесским припортовым заводом (ОПЗ) на
поставку газа на давальческих условиях, отрицает свою связь с
украинскими политиками. Об этом сообщил на пресс-конференции
Н.МАРТЫНЕНКО
директор и владелец 10% Antra Gmbh Ойген Хинрикс-Шрамм.
"Никто из учредителей не является членом (украинского правительства) и
политиком", - сказал он. Тем не менее, конечных бенефициаров Antra Gmbh Хинрикс-Шрамм
не раскрывает. "Наши учредители не очень заинтересованы в публичности", - отметил он.
По словам Хинрикс-Шрамма, Antra покупает газ в европейских хабах и будет поставляет
ОПЗ, покрывая более половины месячной потребности завода (в сентябре ОПЗ потребил
около 80 млн кубометров). Он добавил, что Antra кроме ОПЗ поставляет газ еще четырем
газовым трейдерам в Украине. Первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков
отметил, что завод начал получать газ у Antra с 10 ноября. Договоренность действует до
конца текущего месяца с возможностью пролонгации. Самостоятельно обеспечивать себя
газом по реверсу, по словам Щурикова, завод не может из-за ограничений НБУ по
предоплате за границу. Как сообщалось, Antra GmbH была зарегистрирована в октябре 2013
года. 90% ее уставного фонда компании принадлежит швейцарской Universal Exports
Holding AG с офисом в городке Хам (кантон Цуг), еще 10% владеет Хинрикс-Шрамм.
Единоличным директором Universal Exports Holding AG с середины 2015 года трудится
жительница Полтавы Юлия Сурнина 1985 года рождения. До мая 2015 года эта компания
называлась System Actives GmbH и специализировалась на телекоммуникационных
проектах. Ее единственным владельцем был житель Вены Леонид Марчук, которого
связывают с главой комитета ВР по ТЭК Николаем Мартыненко. Напомним, ранее на сайте
"Украинской правды" было опубликованорасследование "Ядерное обогащения Николая
Мартыненко". В нем подробно описывалась схема поставок казахского уранового
концентрата на украинское госпредприятие ВостГОК с использованием австрийской
компании-прокладки Steuermann Investitions. Как пишет pravda.com.ua, швейцарские
правоохранители уже почти два года расследуют дело против него по подозрению во
взяточничестве и отмывании денег. По версии местной прокуратуры чешская компания
Skoda JS платила миллионы оффшорной компании с Панамы, акционером которой он
является, за доступ к тендерам госкомпании "Энергоатом". Если правоохранителям удастся
доказать вину, ему грозит тюремное заключение сроком пять лет. В Украине он, тем
временем, продолжает возглавлять парламентский комитет по вопросам ТЭК и влиять на
принятие важнейших в энергетической отрасли решений. Этот человек – Николай
Мартыненко, один из ближайших соратников премьер-министра Арсения Яценюка, член
так называемого теневого правительства, куда входит узкий круг из окружения
президента и главы правительства. Собеседники "Украинской правды" в энергетической
отрасли говорят о Мартыненко как об одном из серых кардиналов власти, который влияет
на работу важнейших государственных предприятий в стране. В их числе участники рынка
и чиновники ТЭК называют "Энергоатом", "Укргазвидобування", "Укртрансгаз", "Одесский
припортовый завод". Сам нардеп от связей открещивается, утверждает, что никакого
отношения к госактивам не имеет. Не любит он говорить и о своем бизнесе. В своей
декларации за 2014 год Мартыненко указал более, чем скромную сумму дохода – 530 тысяч
гривен. Но как показало расследование "Украинской правды", Мартыненко есть что
скрывать. Только на одной из схем поставки ядерного топлива на украинское
госпредприятие, австрийская компания-посредник, связанная с нардепом, могла
заработать около 770 миллионов гривен. Эта история о том, как в постмайданной Украине
ближайшее окружение премьер-министра Яценюка продолжает зарабатывать деньги на
посреднических операциях, а правоохранители закрывают на это глаза.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
ФОНДОВИЙ РИНОК

Коломойский продолжает зарабатывать
на "Укртранснафте"

НКЦПФР схвалила зміни до ліцензійних умов
діяльності з управління активами

12.11.2015

Несмотря на то что крупнейшая дочерняя компания НАК
"Нафтогаз України" - ПАО "Укртранснафа" - в этом году вышла из
сферы влияния одного из самых богатых бизнесменов Украины
И.КОЛОМОЙСКИЙ
Игоря Коломойского, она продолжает приносить ему немалые деньги.
Структуры, входящие в орбиту днепропетровского миллиардера, в октябре
выиграли сразу два принципиальных спора с нефтепроводным монополистом. Сначала
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ПАО "НПК "Галичина" и взыскал в его пользу с
"Укртранснафты" почти 37 млн грн. Основная часть этих средств - долг за хранение
принадлежащей госкомпании нефти (около 46,7 тыс. т) по договору, подписанному 1
апреля текущего года. Тогда, как уже сообщала "ДС", начались попытки отстранения
лояльного "Привату" Александра Лазорко от должности главы правления "Укртранснафты"
(разгоревшийся в то время скандал приблизил отставку Коломойского с поста главы
Днепропетровской облгосадминистрации). По указанному договору завод передал "дочке"
"Нафтогаза України" в аренду девять своих резервуаров, установив плату в размере 6,4 грн.
за хранение каждой тонны нефти в сутки. С увольнением Лазорко и назначением и. о. главы
правления "Укртранснафты" Романа Сидорака компания решила прекратить платить
арендную плату. Однако условия договора были прописаны таким образом, что от
финансовых обязательств ей было не отвертеться. Несмотря на то что срок действия
договора истек в мае по инициативе арендатора, его условия продолжили действовать,
поскольку оплата за хранение нефти не была произведена, а сама нефть не вывезена с
территории западноукраинского завода. Фактически, отказавшись платить, госкомпания
сама разрешила "НПК-Галичина" зарабатывать на предоставлении услуг, что и вылилось в
многомиллионный счет, предъявленный ей в суде. А с учетом того, что это была плата
лишь за четыре месяца (апрель-июль), в ближайшее время может появиться новый иск с
аналогичной суммой. Если присовокупить к этому обязательство "Укртранснафты"
выплатить почти 100 млн грн. арендной платы за апрель-август еще одному предприятию,
входящему в группу "Приват", - "Нафтохімік Прикарпаття" (с ним в марте этого года
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НКЦПФР на засіданні, що відбулося 6 листопада ц.р., схвалила доопрацьовані
зміни до ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів.
Згідно вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
нормативний акт Комісії відтепер передбачатиме оформлення ліцензії в електронному
вигляді. У разі прийняття Комісією рішення про видачу ліцензії інформація про неї буде
внесена до ліцензійного реєстру. В той же час за бажанням здобувача ліцензії, така ліцензія
може бути видана Комісією на паперовому носії. Зміни до ліцензійних умов зменшать
навантаження на провадження професійної діяльності з управління активами. Зокрема,
зміна місцезнаходження та відкриття нового відокремленого підрозділу ліцензіата,
відтепер не потребуватимуть додаткових дозвільних процедур. Документом підвищено
вимоги щодо розкриття річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової
звітності разом з аудиторським висновком. Ліцензіат має забезпечити цілодобовий доступ
до такої інформації, а термін її перебування на веб-сайті з дати оприлюднення збільшено до
5 років. Вимоги до аудиторського висновку підвищено, а для проведення аудиту дозволено
залучати лише аудиторські фірми, що включені до відповідного реєстру регулятора.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НКЦПФР
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Генсек IOSCO намерен посетить Украину для обсуждения
реформирования рынка капитала страны
11.11.2015

Генеральный секретарь IOSCO Дэвид Райт 23-24 ноября намерен посетить
Украину для обсуждения необходимых стране реформ рынка капитала, сообщил
глава НКЦБФР Тимур Хромаев.
Как сообщили в пресс-службе НКЦБФР, Д.Райт намерен встретится с президентом
Петром Порошенко. Кроме того, согласовывается возможность его встречи с премьеромминистром. Глава НКЦБФР рассчитывает на поддержку генсека IOSCO фундаментальных
изменений на отечественном фондовом рынке, предусмотренных меморандумом между
Украиной и МВФ, а также Комплексной программой развития финансового рынка Украины
до 2020 г. "IOSCO уже оказало нам помощь в разработке законопроектов, которые обеспечат
институциональную и финансовую независимость комиссии, дадут нам полномочия для
принятия эффективных мер в сфере регулирования, надзора и правоприменительной
деятельности. Пакет законопроектов по нашим полномочиям должен быть вынесен на
рассмотрение парламента до конца этого года", - отметил Т.Хромаев. Глава Нацкомиссии
также напомнил: несмотря на то, что его ведомство является участником IOSCO, его
возможности ограничены. "Полноценной стороной процесса взаимодействия регуляторов
разных стран станет только после подписания Многостороннего меморандума о
взаимопонимании по консультированию и сотрудничеству и обмену информацией (MMoU
IOSCO). Пока мы не способны выполнить взаимные обязательства в сфере международного
сотрудничества наряду с большинством других иностранных регуляторов", - пояснил он. В
то же время Т.Хромаев добавил, что Нацкомиссия уже находится на пути необходимых
изменений. Отметим, IOSCO - международная организация регуляторов рынков ценных
бумаг, которая объединяет более 120 национальных регуляторов рынка ценных бумаг,
определяет стандарты и международно признанные подходы в этой сфере.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ИК Dragon Capital может стать монополистом на фондовом рынке,
скупив контрольный пакет «Украинской биржи»

12.11.2015

ИК Dragon Capital, скорее всего, купит 43% акций «Украинской биржи»,
принадлежащих «Московской бирже». Сделка готовится в условиях строгой
секретности. Об этом пишет investfunds.ua
Также по рынку ходят слухи, что скупка ведется в интересах Игоря Коломойского,
бывшего главы Днепропетровской облгосадминистраии. «Было несколько претендентов на
покупку контрольного пакета в «Украинской бирже». Самое дорогое предложение, которое
звучало – 500 тыс. долл., но этому покупателю отказали», - сказал один из участников
рынка. Он подчеркнул, что немалую роль в отводе претендентов на покупку контрольного
пакета в «Украинской бирже» сыграл Дмитрий Тарабакин – бывший управляющий
директор ИК Dragon Capital. «Потому сейчас единственный покупатель на «Украинскую
биржу» - Dragon Capital, явно – за меньшие деньги, чем 500 тыс. долл.», - подчеркнул
участник фондового рынка. Еще один его коллега отметил, что Dragon Capital намерен
совершить сделку не напрямую, а через финансового посредника – Univer Capital, который,
по сути, станет прокладкой в сделке. Купив 43% акций в «Украинской бирже». Dragon
Capital капитал получит в руки ее контрольный пакет. Также, по словам участников рынка,
лишение лицензии ПФТС – часть операции по монополизации фондового рынка. «На ПФТС,
как и на «Украинскую биржу», были покупатели. Но бывший менеджмент Dragon Capital,
который сейчас работает в НКЦБФР, сделал все возможное, чтобы убить конкуренцию в
зародыше», - сказал KV один из участников рынка. Собственником ИК Dragon Capital
является Томаш Фиала – гражданин Чехии. По его словам, миноритарным акционером
Dragon Capital является инвестбанк Goldman Sachs.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
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Комітет провів слухання на тему: "Стан та перспективи розвитку
мінерально-сировинної бази в Україні"
12.11.2015

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи 11 листопада 2015 року провів слухання на
тему: "Стан та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази в Україні".
Участь у слуханнях взяли народні депутати України, керівники та представники
центральних органів виконавчої влади, наукових установ Національної академії наук та
галузевих інститутів, профспілок, громадських організацій, науковці, фахівці-практики,
виробничники. На слуханнях відзначалося, що надра України є фундаментом економіки
держави, а ефективна та збалансована державна політика в сфері використання
мінерально-сировинного комплексу має вирішальне значення для відродження економіки
України та інтегрування в світову ринкову систему. З видобуванням та використанням
корисних копалин в Україні пов'язано близько половини промислового потенціалу України
і до 20% її трудових ресурсів. Займаючи 0,4% суші Україна може забезпечити до 5% світової
потреби в мінеральній сировині. В Україні необхідно здійснювати перехід від "важкого"
виробництва, гірничовидобувної і металургійної промисловості, до "малотоннажного"
наукоємного виробництва через провадження так званої "зеленої політики". Вона вимагає
більш повного вилучення копалин під час їх видобування, розвитку високотехнологічних
виробництв та видобування розсіяних і рідкоземельних елементів для розвитку
енергетики (в тому числі атомної), радіоелектроніки, авіаційної і ракетної техніки,
приладобудування, напівпровідникових матеріалів, хімічної промисловості, композиційних
матеріалів. Відмічалося, що геологічна галузь доведена до кризового стану. Більшість
підприємств через відсутність фінансування практично не працюють, спостерігається
відтік кваліфікованих кадрів. Якщо не вжити необхідних заходів, то через короткий час
галузь припинить своє існування і нашими мінерально-сировинними ресурсами будуть
займатись іноземні компанії. Освоюються запаси корисних копалин, які розвідані ще за
часів СРСР, їх виснаження очевидне, а приріст відсутній. А отже порушується основний
закон гірничої справи – приріст запасів має випереджати їх видобуток, або в іншому
випадку ми станемо на шлях до краху економіки. Увага попередньої і нинішньої влади до
геологічної галузі однозначно недостатня. На керівні посади призначаються люди (по
квотному принципу), які надзвичайно далекі від геології. Тому Державна геологічна служба
укомплектована на 90% юристами, економістами, кризовими менеджерами, що свідчить
про зміщення акцентів від геологічного вивчення території та корисних копалин до
продажу родовищ і ліцензій, за яким почасти ховається корупційна складова.
Читати повністю >>>
За матеріалами komekolog.rada.gov.ua
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Результати роботи Робочої групи Держгеонадр України з перегляду
наявної нормативно-правової бази
13.11.2015

Проведено засідання Робочої групи Держгеонадр України з перегляду наявної
нормативно-правової бази у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр.
На зазначеному засіданні було розглянуто проекти нормативно-правових актів,
спрямованих на дерегуляцію господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та
раціонального використання надр: проект Закону України «Про внесення змін до статті 21
Кодексу України про надра»; проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011
р. № 594 і від 30 травня 2011 р. № 615 та визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України»; проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін
до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» (щодо виключення
погоджень Держгірпромнагляду); проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін
до Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Держгеонадр України
 РИНОК ЗЕМЛІ

Рада продлила мораторий на продажу
сельхозземель до 2017 г.
10.11.2015

Парламент продлил мораторий на отчуждение с/г земель до 1
января 2017 года с учетом обязательной разработки законопроекта об
обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 марта 2016 года.
За принятие в целом законопроекта №3404 проголосовали 309
народных депутатов при минимально необходимых 226. Законопроект №3404 "О внесении
изменений в пункт 10 переходных положений Земельного кодекса относительно
продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель", был зарегистрирован 5
ноября. Он обязывает парламентариев разработать и вынести на рассмотрение Рады
законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 01.03.2016. Ранее
премьер-министр Украины заявил о невозможности отмены моратория на продажу земли
сельскохозяйственного назначения с 2016 г. без урегулирования земельного
законодательства. Напомним, мораторий на продажу сельхозземель действует до 1 января
2016 г. В сентябре премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что до снятия моратория
необходимо сделать пять шагов: завершить инвентаризацию участков, ограничить право
собственности на землю в одних руках, запретить покупать землю иностранцам,
определить механизмы выкупа земли и отработать их в рамках эксперимента.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
Почем земля в Украине: мораторий
убавит проблем
12.11.2015

Во вторник Рада конституционным большинством голосов (309 за) продлила мораторий на продажу земель с/х назначения еще на год до 1 января 2017-го. Об этом пишет segodnya.ua, передает minprom.ua
Нардепы проголосовали проект изменений в Земельный кодекс авторства нардепа
от БПП, главы профильного парламентского комитета Тараса Кутового и других.
Примечательно, что именно у президента еще весной подняли вопрос возможной отмены
моратория и даже провели серию круглых столов и пресс-конференций, выступая за старт
продажи украинских черноземов. Мол, кто-то должен разрубить этот гордиев узел за 15 лет
существования моратория. Но ближе к местным выборам многие партии включили
обещание продлить запрет продажи с/х земель в свои программы и сделали на этом
неплохой пиар. В итоге под куполом, в СМИ и обществе поднялась такая шумиха, что не
продлить мораторий было уже невозможно. Выступая во вторник вечером в Раде, глава
фракции БПП Юрий Луценко так и сказал: "Мы выступаем за отмену моратория на продажу.
Но, чтобы снять все политические спекуляции, мы готовы продлить его еще на год,
поручив Кабмину разработать проект о рынке земли". Впрочем, и у президента, и под
куполом согласны: в нынешней плачевной для экономики ситуации отмена моратория
приведет к скупке с/х земель монополистами за копейки, а народ оставят ни с чем. Ведь, по
статистике, 80% паев находятся в собственности пенсионеров (см. инфографику), чье
материальное состояние оставляет желать лучшего. По словам Кутового, за неделю до
голосования в Раде 22 из 30 членов его комитета поддержали продление моратория: "За 15
лет его существования вопрос настолько заполитизировали, что забыли о реальных
проблемах крестьян, которым в свое время раздавали эти земельные паи". Но главная
проблема не в снятии или продлении моратория как такового. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам minprom.ua
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Представника Держлісагентства обрано до складу Виконавчого
комітету Європейської лісової Комісії ФАО
13.11.2015

2–6 листопада у м. Енгелберг (Швейцарська Конфедерація) відбулася спільна
сесія Комітету по лісу та лісовій галузі ЄЕК ООН і Європейської лісової комісії ФАО. Про
це повідомляє прес-служба Держлісагентства
Участь у роботі сесії взяли представники лісових адміністрацій 39 країн регіону,
Єврокомісії і 13 міжнародних та регіональних організацій і процесів лісового профілю.
Загальна кількість учасників – 230 осіб. Основні теми сесії - внесок лісових екосистемних
послуг у суспільний розвиток та основні тенденції розвитку ринку лісоматеріалів. У рамках
проведення заходу було гідно оцінено внесок лісівників України у зміцнення міжнародної
співпраці. До складу Виконавчого комітету Європейської лісової Комісії ФАО було обрано
головного спеціаліста сектору міжнародних відносин Держлісагентства України Любов
Полякову. Крім України, до складу Виконавчого комітету входять представники лісової
адміністрації Бельгії та Нідерландів. Представник лісової адміністрації Туреччини
очолюватиме комітет до 2017 року. Україна матиме нагоду очолити роботу Виконавчого
комітету Європейської лісової комісії у 2019 році. Діяльність у рамках роботи Європейської
лісової комісії ФАО та її Виконавчого комітету сприятиме кращому врахуванню інтересів
лісового господарства України у ході формування політики ФАО.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держлісагентства

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Полтавский облсовет объяснил, почему отдал «Саше «Браслету»
скважины в обход аукциона
10.11.2015

Ігор Мартиненков взяв участь у Міжнародній
гірничовидобувній конференції
13.11.2015

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України
Ігор Мартиненков взяв участь у Міжнародній гірничовидобувній конференції у м.
Мельбурн (Австралія).
У рамках Форуму щодо перспектив регіональної політики, зокрема, було обговорено
важливість георозвідки для нарощування видобутку корисних копалин. 11 листопада
відбулася пленарна сесія «Інновації – ключ до успіху», під час якої наголошено, що
підтримка позиції лідера у видобутку є інвестицією в майбутнє, а також розглянуто
інновації для підтримки позицій. Ігор Мартиненков виступив під час панельної сесії. Він,
зокрема, поінформував, що на сьогодні в Україні досягнуто суттєвого прогресу у
реформуванні енергетичного сектору відповідно до директив ЄС, а також здійснено низку
важливих кроків для зближення ринків електроенергії та газу з європейським, що створює
привабливий інвестиційний клімат і забезпечує гарантії для інвесторів в енергетичній
сфері. Ігор Мартиненков окреслив також стратегічні напрямки енергетичної сфери. Щодо
розвитку вугільної галузі він зазначив: «Передбачається, що після 2020 року вугільна
галузь повністю буде функціонувати в рамках ринкових відносин, а держава не
регулюватиме і дотувати діяльність вугільних підприємств. Реформування галузі створить
базу для залучення приватних інвестицій в її розвиток, збереження її ролі в забезпеченні
енергетичної безпеки держави». Він наголосив, що основним завданням у вугільному
секторі є переведення вугільної галузі на бездотаційний і самоокупний режим діяльності.
Також заступник Міністра звернув увагу, що Україна сприятиме розширенню транспортної
інфраструктури здійснення експортно-імпортних операцій з вугільної продукції для
підтримки конкурентоспроможності внутрішнього ринку та виходу українських
виробників вугілля на зовнішні ринки.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ДОБУВАННЯ & ЗБАГАЧЕННЯ УРАНУ

Гендиректор Восточного ГОКа: Через 5 лет полностью обеспечим
украинские АЭС отечественным ураном

Нефтегаздобыча организовала конференцию по бурению скважин
в сложных горно-геологических условиях
11.11.2015

12.11.2015

Разработана государственная программа, которая позволит в течение пяти лет
увеличить производство урана для украинских АЭС до 100% потребности. Об этом
пишет порта delo.ua с ссылкой на rbc.ua
"С 2008 г. вся продукция Восточного ГОКа реализуется по долгосрочному контракту
исключительно НАЭК "Энергоатом". Для удовлетворения потребностей "Энергоатома" в
уране было принято решение о приобретении ураносодержащего сырья для переработки и
доведения его до необходимой кондиции. Существует и мировая практика работы
урановых заводов на привозном сырье. А рассуждения некоторых "экспертов" о том, что
ВостГОК якобы закупал урановый концентрат для его перепродажи, является полной
чепухой. Наоборот, впервые за годы независимости реализован сложный проект
приобретения уранового сырья для максимальной загрузки ураноперерабатывающего
производства и увеличения выпуска урана необходимого качества", - отметил гендиректор
Восточного ГОКа Александр Сорокин в интервью "РБК-УКраина". Также гендиректор
Восточного ГОКа опроверг информацию о якобы невыгодности закупки уранового сырья с
помощью австрийской компании Steuermann Investitions. "Эта компания является
официальным дилером казахского производителя (Степногорского комбината). Ее задача не только продажа сырья, но и обеспечение логистики его доставки на территорию нашего
предприятия, согласование вопросов с "Евроатомом" (контролирует контракты по
приобретению урана на территории Европы). Лучших условий нам никто не предложил", сказал гендиректор Восточного ГОКа. Он добавил, что договор на приобретение урана
заключался на конкурсной основе еще в 2013 г. Тогда победителем была объявлена
компания, которая предоставила лучшее предложение, а ее цена на тот момент была даже
ниже котировок мирового рынка долгосрочных контрактов. "Использование цен спотового
рынка в расчетах мифических убытков абсолютно некорректно. Финансовый результат
этой операции проверялся Государственной финансовой инспекцией. Никаких нарушений
или убытков выявлено не было. Наоборот, получена прибыль около 70 млн грн. Никаких
убытков ни ВостГОК, ни тем более НАЭК "Энергоатом" не получал", - подчеркнул Сорокин.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Облсовет заявляет, что передача «Ангро Инвест» спецразрешений на
разработку 10 месторождений в области, ранее принадлежавших фирме
«Голден Деррик», без проведения аукциона была осуществлена на
основании одного из подпунктов постановления КМУ от 2011 г.
«Основанием для согласования для получения разрешений без проведения аукциона
является подпункт 8 пункта 8 Порядка предоставления спецразрешений на пользование
недрами, утвержденного КМУ №615 от 30.05.2011», – говорится в официальном ответе
облсовета на депутатский запрос Виктории Войцицкой. Указанный подпункт гласит, что
спецразрешения могут быть выданы в обход аукциона в случае, если заявитель владеет
или арендует имущество добывающего комплекса. Каким именно имуществом над
скважинами владеет компания «Ангро Инвест», в облсовете не уточнили. «Пока мы
продолжаем обсуждать высокие темы по привлечению западных инвесторов с деньгами и
технологиями, параллельно кое-кто продолжает и дальше наживаться по схемам,
разработанных еще Януковичем и Ко.», – прокомментировала ситуацию Виктория
Войцицкая. Напомним, в начале октября 2015 г. разгорелся скандал в связи с передачей в
обход аукционов полтавской фирме «Ангро Инвест» спецразрешений на геологическое
изучение с последующей промышленной разработкой нефтегазоносных участков в
Полтавской области. Выдача разрешений была одобрена Полтавским облсоветом, а затем
согласована Министерством экологии и природных ресурсов Украины. Как основание для
получения спецразрешения в обход аукционов, «Ангро Инвест» использовала
арендованные у НАК «Надра Украины» недействующие скважины, отмечала Госслужба
геологии и недр Украины. Журналист Дмитрий Гнап в своем блоге сообщил, что за фирмой
«Агро-Инвест» стоит полтавский «бизнесмен» Александр Павлюченко, «он же
криминальный авторитет Саша «Браслет». Павлюченко также является помощником
народного депутата от «Народного Фронта» Игоря Котвицкого. Отметим, что данные
участки ранее принадлежали компании «Голден Деррик», которую связывают с беглым
экс-министром Эдуардом Ставицким. В июле текущего года Высший административный
суд поставил точку в долгом судебном процессе по аннулированию лицензий на разработку
скважин данной фирмой.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам oilnews.com.ua

Интервью Александра Сорокина "РБК" >>>

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 НАФТА & ГАЗ

Компания
"Нефтегаздобыча"
провела
в
г.
Полтава
международную
научно-техническую
конференцию.
Об
этом
Энергетике Украины сообщили в пресс-службе ЧАО "Нефтегаздобыча",
пишет geonews.com.ua
Конференция посвящена современным подходам к решению задач в области
крепления и цементирования скважин, первичного и вторичного вскрытия продуктивных
горизонтов, а также ремонтов скважин в сложных горно-геологических условиях. Участие
в конференции приняли более 30 специалистов из 10-ти сервисных, производственных и
исследовательских компаний. "Нами уже реализуется целый комплекс инновационных
решений при бурении скважин. Но в современных условиях процесс поиска новых
технологий и научно-конструкторских разработок должен быть непрерывным. Лишь так
можно оставаться конкурентноспособным и добиваться высоких результатов", цитируется в пресс-релизе заместитель гендиректора по производству - главный инженер
"Нефтегаздобычи" Алексей Раптанов. Как сообщили организаторы, во время конференции
представители компаний Weatherford и "Карбон" презентовали новейшее оборудование
для крепления скважин: цементировочные муфты, подвески для спуска хвостовиков,
направляющие башмаки, обратные клапаны. Представленные разработки способствуют
повышению качества работ, минимизации рисков возникновения аварийных ситуаций.
Компания "Геосинтез инжениринг" представила рецептуры биополимерных буровых
растворов, которые позволяют качественно выполнять первичное вскрытие продуктивных
горизонтов, сводить к минимуму загрязнение пласта. Материалы уже были успешно
использованы "Нефтегаздобычей" на сверхглубокой скважине Семиренковского
месторождения (глубина 6750 м). В "Нефтегаздобыче" также отметили, что значительная
часть конференции была посвящена жидкостям глушения скважин в условиях аномально
высоких давлений. Это уже вторая научно-техническая конференция, организованная
"Нефтегаздобычей" в 2015 г. В феврале компания провела аналогичное экспертное
обсуждение проблем повышения эффективности разведки и добычи углеводородов в
сложных горно-геологических условиях.
ЧАО "Нефтегаздобыча" - крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. Основной
акционер - энергетический холдинг ДТЭК. Компания разрабатывает лицензионные участки на двух
месторождениях в Полтавской обл. - Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы природного
газа составляют 20 млрд куб м, газового конденсата - 2 млн т. "Нефтегаздобыча" эксплуатирует 15
скважин. Добываемый газ доводится до товарной кондиции на трех установках комплексной
подготовки газа - "Олефировка", "Семиренки" и "Мачухи". Объем добычи природного газа по итогам
2014 г. составил 752 млн куб м, газового конденсата - 29 тыс т.

Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
Украина существенно сократила
потребление газа

Рада відправила на повторне читання законопроект про зниження
рентної плати на видобуток газу
10.11.2015

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект
№2835 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
здешевлення вартості газу для населення». За відповідне рішення
проголосували 310 нардепів.
Законопроект №2835 передбачає зниження ренти при видобутку газу для
приватних компаній з 55% до 29% (при глибині свердловини до 5 км) і з 28% до 14% (при
більшій глибині). При цьому, згідно з документом, рента при видобутку газу для ПАТ
"Укргазвидобування" повинна бути знижена з 70% до 29%. У той же час, пропонується
зберегти ставку ренти в 70% для газу, що видобувається в рамках договорів про спільну
діяльність (СД), де однією із сторін є держкомпанія. Депутати пропонували дві істотні
поправки до документу, кожна з яких голосувалася двічі, але так і не набрала необхідної
кількості голосів. Не була, зокрема, підтримана поправка про зниження ренти для ПАТ
"Укргазвидобування" в два етапи: з нинішніх 70% до 55% з 1 липня 2016 року і до 29% з 1
квітня 2017 року. Недостатньо депутатів проголосувало і за поправку про негайне
зниження тарифів на газ і комунальні послуги для населення пропорційно зменшенню
ренти для "Укргазвидобування" (208 депутатів). Нагадаємо, в березні Рада підвищила
ставку рентної плати при видобутку газу до 70%. Після цього в Укргазвидобуванні
розкритикували підвищення ренти на видобуток газу.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
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Украина в январе-октябре 2015 г. сократила потребление природного
газа по сравнению с январем-октябрем 2014 г. на 19,4% - до 25,788 млрд м³.
Об этом свидетельствуют данные Минэнергоугля.
По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, потребление
газа промышленностью за 10 месяцев сократилось на 24,1% – до 9,1 млрд м³, населением и
бюджетными учреждениями – на 21,5%, до 9,249 млрд м³, предприятиями теплокоммунэнерго - на 7,2%, до 4,963 млрд м³. Производственно-технологические расходы сократились
на 11,9%. Как отметил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр, такого результата
удалось достичь благодаря проведенной реформе газового сектора и введению рыночных
тарифов, а также благодаря программе субсидий. «Мы развернули широкую программу
энергоэффективности в стране. Поэтому не будем жечь деньги из-за неэффективного
использования энергоресурсов. Мы и далее будем модернизировать наши дома, утеплять,
менять котлы, меньше потреблять газа и меньше за него платить», - сказал он. Напомним,
«Укртрансгаз» прогнозирует падение потребления природного газа в 2015 г. по сравнению
с 2014 годом на 20%, до 34 млрд м³. По словам главы «Укртрансгаза» Игоря Прокопива,
сокращение потребления газа обусловлено отделением от энергосистемы Украины
оккупированных районов Донбасса и падением промышленного производства.
Читать полностью >>>
По материалам companion.ua
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Игла сломалась: Украина закупает в Европе в два раза
больше газа, чем в России

Суд оправдал экс-председателя правления
"Укргаздобыча"

11.11.2015

Поступления газа из Европы больше чем в два раза превышают
поставки голубого топлива из РФ. Об этом сообщил начальник отдела
связей с общественностью ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский.
"На сегодняшний день, согласно заявкам по поставкам газа, для нужд Украины с
территории РФ, такие поступления мы рассчитываем в объеме 10 млн куб. м. То есть,
другими словами поступления газа для потребностей Украины из Европы в два раза
больше, чем с территории РФ", - сказал он. Как ранее сообщал "Обозреватель", директор
Института энергетических исследований Дмитрий Марунич заявил, что закупки газа из
Европы руководством НАК "Нафтогаз Украина" проводятся без тендеров и зачастую по
завышенным ценам. При этом топ-менеджмент компании не раскрывает информацию о
собственниках компании, которая проводит реверс газа в Украину.
Читать полностью >>>
По материалам obozrevatel.com
Госгеонедр продала 5 нефтегазовых участков
за 14,8 млн грн (дополнено)
11.11.2015

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины
продала пять нефтегазовых участков за 14 млн 848,74 тыс. грн при их
стартовой стоимости 2 млн 758,74 тыс. грн. Об этом сообщает «ИнтерфаксУкраина».
Основная борьба развернулась за Быстрицкую площадь (Львовская обл.). В ходе
торгов цена поднялась в 75,9 раза – со стартовых 159,85 тыс. грн до 12 млн 129,85 тыс. грн.
Победителем признано ООО «Строительно-монтажное управление №77 «Жытлопостач»
(Львов), конечным собственником которого выступает Ирина Труш. В ходе аукциона также
была продана Южно-Залужанская площадь (Львовская обл.) за 607,74 тыс. грн при
стартовых 567,74 тыс. грн. Победителем признано ООО «Украинская независимая
геологическая компания» (Киев), собственником которого является Константин Сухина.
Сторонская площадь (Львовская обл.) продана ООО «Энерго-Инвестгрупп» (Львов) за
367,54 тыс. грн при стартовых 357,54 тыс. грн. Собственниками компании являются Андрей
Маслюк, Юрий Кунинец и венгр Александр Фюрейс. Гуменецкая площадь (Львовская обл.)
продана ООО «Надра Сервис Груп» (Львов) за 325,51 тыс. грн при стартовых 295,51 тыс. грн.
Конечными собственниками компании через ООО «Нафтогаз сервис» являются Василий
Стець и «Эдвансд текникал джиолоджикал консалтинг лтд» (Израиль). Кроме того, на
торгах за 1 млн 418,1 тыс. грн при стартовых 1 млн 378,1 тыс. грн была продана НовоСофиевская площадь (Харьковская обл.). Победителем признано ООО «ВостокЭнергоресурс» (Харьков), собственниками которой являются Александр Настенко, Лилия
Багрянцева, Роман Дружбин, Ярослав Костенко, Татьяна Степченко и Виталий Якименко. В
целом в торгах приняло участие 11 компаний. В конце октября врио Госгеонедр Николай
Бояркин сообщил, что до конца 2015 г. планируется организовать еще один, третий в
текущем году открытый аукцион. Как ранее сообщал OilNews, 24 июля на первом аукционе
Госгеонедр продала пять нефтегазовых участков за 38,471 млн грн. Тогда в торгах приняли
участие 18 компаний. Как пишет львовское издание «Високий Замок», покупатель
спецразрешения на разработку нефтегазового месторождения Быстрицкой площади за 12,1
млн грн – 32-летняя Ирина Труш – приходится дочерью Ивану Рудницкому, депутату
Львовского горсовета и экс-главе Сыховской райадминистрации Львова.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua

12.11.2015

Суд признал невиновными и оправдал экс-председателя
правления госкомпании "Укргаздобыча" Сергея Костюка и его эксзаместителя Вадима Шленчака. Об этом говорится в документе.
Речь идет о деле о продаже в марте-апреле 2014 года по прямому контракту, а не
через биржевой аукцион, компании "WOG Трейдинг" 18,21 тыс. тонн сжиженного газа по
заниженным ценам. "Государственным обвинением не доказано, в каких именно личных
интересах действовали Костюк и Шленчак, какую и от кого именно они получили
неправомерную выгоду при заключении договора с "WOG Трейдинг" и дополнений к нему
(в том числе места, времени и способа получения неправомерной выгоды), чем
подтверждается умысел в ее получении, какие именно корыстные мотивы были у них при
заключении договора, что исключает наличие в их действиях состава инкриминируемого
преступления", - говорится в судебном документе. Суд пришел к выводу, что поскольку
Кабмином не установлена фиксированная цена на сжиженный газ, произведенный
"Укргаздобычей", этот факт опровергает доводы обвинения о якобы заниженных ценах
реализации товара "WOG Трейдинг" и нанесении тем самым убытков госкомпании. Также в
ходе судебного разбирательства было установлено, что на основании действующего на тот
момент решения Окружного административного суда Киева от 19 февраля 2014 года,
"Укргаздобыча" имела право продавать сжиженный газ не на аукционах, а по прямым
контрактам. Отметим, ПАО "Укрзазвыдобування" рассчитается по долгам перед
государством до конца текущего года, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей
Коболев. "Мы планируем, что "Укргазвыдобування" полностью погасит налоговый долг до
конца года", - сказал он. Коболев уточнил, что у "Укргазвыдобування" появится ресурс для
этого за счет перечисления "Нафтогазом" накопившейся за предыдущие годы
задолженности. "Мы рассчитаемся. У нас перед "Укргазвыдобуванням" останется
небольшой "хвост" задолженности, которую мы накопили еще в 2013 году и в начале 2014го (более 2 млрд грн)", - сказал он. Напомним, "Нафтогаз" погасил 8,1 млрд грн
задолженности за потребленный в 2014 и реализованный в 2015 году газ. По данным главы
"Укргазвыдобування" Олега Прохоренко, на сегодня общая задолженность "Нафтогаза"
перед компанией составляет 8,7 млрд грн. В "Укргазвыдобывання" утверждают, что НАК
еще не оплатил газ, добытый и закачанный в ПХГ в 2015-м.
Читать полностью >>>
По материалам pravda.com.ua
Глава «Укрнафты» не успевает подготовить полный
финотчет до заседания Набсовета

12.11.2015

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедра) выставит на
аукцион 16 декабря 2015 г. три нефтегазовые площади. Об этом говорится в
сообщении в газете "Урядовый курьер".
В частности, на аукцион выставлены Загоривская (Волынская область), ЗахидноГутская (Харьковская область) и Быбливская (Львовская область). Также к продаже будут
предложены специальные разрешения на Южный участок Балахивского месторождения
графитовых руд (Кировоградская область), участок Слобидской песчано-гравийной смеси
(Львовская область), участок "Лотатники №2" (источники №11-18) подземных
минеральных вод (Львовская область) и Браиливский участок подземных питьевых вод
(Винницкая область). Сообщается, что заявки на участие в аукционе можно подать до 27
ноября. Аукцион пройдет 16 декабря в 11:00. Победитель должен в течении 30 дней после
проведения аукциона оплатить счета за купленное разрешение.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

Марк Роллинс не успевает подготовить полный отчет о
деятельности ПАО «Укрнафта» за 9 мес. 2015 г. до заседания
наблюдательного совета компании, которое состоится 19 ноября.
Об этом говорится в официальном письме руководителя добывающей компании в
адрес председателя набсовета и главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, копией
которого располагает OilNews. Ранее «Нафтогаз», владеющий 50%+1 акция ПАО
«Укрнафта», обратился к М. Роллинсу с просьбой подготовить к заседанию расширенный
отчет за 9 месяцев 2015 года с подробными расшифровками по балансу, дебиторской и
кредиторской задолженностям компании. Таким образом акционер пытается определить
причины накопления гигантской задолженности компании перед бюджетом (напомним
«Укрнафта» должна государству более 9,5 млрд гривен по налогам и сборам, а также 1,8
млрд грн дивидендов). В своем письме Марк Роллинс также сообщает, что не успел в ранее
оговоренный срок (до 10 ноября) подать кандидатуры на должности членов правления
«Укрнафты», однако обещает определиться с претендентами до конца текущей недели.
«Смогу предоставить список первых четырех кандидатов до конца этой недели», – сообщил
Роллинс. Как писал OilNews, в январе-сентябре 2015 года «Укрнафта» получила чистую
прибыль в размере 4 млрд 61,991 млн грн, что в 5,3 раза (на 3 млрд 297,981 млн грн) выше
показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время, по данным ГФС,
задолженность «Укрнафты» перед госбюджетом по состоянию на конец октября
составляла 9 552,4 млн гривен. Ранее «Нафтогаз» обвинял членов правления «Укрнафты» –
Алексея Куща и Владимира Пустоварова – в искусственном создании задолженности перед
бюджетом и просил правоохранительные органы привлечь их к ответственности. Имена А.
Куща и В. Пустоварова также фигурировали в опубликованных тайных договорах между
топ-менеджерами
«Укрнафты»
и
офшорными
миноритарными
акционерами,
контролируемыми группой «Приват». Этим двум членам правления миноритарии доверяли
управление «Укрнафтой» в отсутствие экс-главы правления Питера Ванхеке. Смена состава
правления компании – основной пункт повестки заседания набсовета ПАО «Укрнафта»,
которое назначено на 19 ноября.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua

Циничный менеджмент, или кому
подконтролен «Нафтогаз»

Черноморнефтегаз: насколько долгой будет дорога
в международных судах

Госгеонедра выставит на аукцион три
нефтегазовые площади
12.11.2015

12.11.2015

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев признает, что в
госхолдинге есть коррупция, а значит, могут быть приняты
управленческие решения в интересах «конкретных политических сил».
Когда его попытки решить эти проблемы приведут к результату?
Дефицит собственных средств у НАК «Нафтогаз Украины» для закупки импортного
газа и конфликт интересов с Минэнерго побудили премьер-министра Арсения Яценюка
изменить расстановку сил в управлении госхолдингом, где сконцентрированы основные
финансовые потоки нефтегазовой отрасли. Чтобы ускорить получение кредитов от
Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму $800
млн, Кабмин 16 октября утвердил план корпоративной реформы «Нафтогаза». Его
разработали международные компании Baker & McKenzie и PricewaterhouseCoopers в
рамках проекта, профинансированного ЕБРР. Теперь «Нафтогаз» подконтролен напрямую
Кабмину. Министерство энергетики и угольной промышленности больше не принимает
решений по управлению хозяйственной деятельностью НАК. Правительство оставило ему
роль статиста, определяющего общую политику госуправления топливно-энергетическим
комплексом и, в частности, нефтегазовым сектором. Министр энергетики и угольной
промышленности Владимир Демчишин, получивший портфель в Кабмине по квоте
пропрезидентской парламентской фракции «Блок Петра Порошенко», стремился помешать
такому дерзкому решению. Но ему это не удалось. Премьер легализовал контроль над
«Нафтогазом» в своих руках, минимизировав влияние окружения главы государства на
работу госхолдинга. «С точки зрения долговременных последствий, это решение [о
корпоративной реформе НАК] вводит качественно новый уровень управления
госхолдингом со стороны государства», – отметил председатель правления «Нафтогаза»
Андрей Коболев, назначенный на эту должность при содействии премьера и
демонстрирующий ему подконтрольность. Детали «долговременных последствий»
изложены в годовом отчете НАК за 2014 год. Его презентация состоялась в главном офисе
«Нафтогаза» за день до утверждения Кабмином корпоративной реформы госхолдинга.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Спустя полтора года после потери контроля над шельфом
Черного моря и компанией «Черноморнефтегаз» Украина решила
обратиться с иском в международный суд. В «Нафтогазе Украины»
подтвердили, что компания готовит документы в один из коммерческих
арбитражных международных судов по возврату или компенсации активов в Крыму.
«У нас есть предложение, которое мы хотим представить Кабмину. Это компания с
оригинальным происхождением из США, специализирующаяся на арбитражных спорах.
Минюст идет путем ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), а мы рассматриваем
несколько иную альтернативную тактику, которая позволит нам как компании пойти в
суд», – сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Отдельная позиция «Нафтогаза» по иску
против России фактически может стать первой серьезной и реальной попыткой отсудить
деньги за отобранное имущество в Крыму или вернуть имущество, которым сейчас
пользуется уже де-факто российская компания «Черноморнефтегаз». Подготовка
«Нафтогазом» своей юридической линии показала отсутствие единой позиции органов
власти относительно судебных процессов против России по вопросу имущества Крыма.
Действительно, Министерство юстиции делает акцент на политических аспектах, и уже
подало четыре иска в ЕСПЧ, а сейчас готовит пятый пакет документов. Летом этого года
министр юстиции Павел Петренко отчитывался о четвертом иске против России: «Я
анонсирую подачу четвертого межгосударственного заявления против Российской
Федерации в Европейский суд по правам человека. В этом заявлении речь идет о новых
фактах нарушений прав человека в Крыму, в частности, крымских татар. Мы поднимаем
вопрос о политическом преследовании украинцев в Крыму». Таким образом, сейчас на
рассмотрении
Европейского
суда
по
правам
человека
находятся
четыре
межгосударственных дела «Украина против России». Однако ни одно из них не затрагивает
экономические вопросы Крыма, что является следствием пассивной позиции Минюста в
подготовке экономического блока. Сегодня больше внимания уделяется политическим
проблемам. При этом в декабре 2014 года и в июле 2015-го министр Петренко заявлял, что
сумма убытков от аннексии Крыма составила 1–1,2 трлн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Прибыль Serinus Energy в Украине
за 9 мес. упала в 3 раза

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВУГІЛЛЯ

13.11.2015

Чистый убыток нефтегазовой компании Serinus Energy Inc. с
активами в Украине за июль-сентябрь 2015 г. составил $29,5 млн по
сравнению с чистой прибылью $6,55 млн за аналогичный период 2014 г.
Как указано в отчете компании на Варшавской фондовой бирже в пятницу, такое
ухудшение показателей связано как со снижением оценки стоимости активов в Тунисе на
$44,3 млн, так и сокращением объемов производства, снижением цен при одновременном
росте рентных платежей. Нефтегазовые продажи в третьем квартале сократились в 2,3 раза
– до $20,45 млн, а после выплаты рентных платежей – до $12,92 млн. В целом за 9 месяцев
2015 года Serinus Energy получила чистый убыток $33,08 млн против $18,02 млн чистой
прибыли за этот же период в прошлом году, а ее выручка упала в 1,8 раза – до $67,95 млн, а
после уплаты ренты – в 2,4 раза, до $38,91 млн. Компания указывает, что к концу сентября
нарушила обязательства перед ЕБРР по коэффициенту покрытия долга, после чего,
вынужденно переквалифицировала долгосрочную задолженность в текущую, однако банк
не стал применять санкций. В результате переквалификации долга дефицит ее оборотного
капитала к концу сентября составлял $50 млн. В Украине чистая прибыль Serinus Energy в
третьем квартале 2015 года упала в 3,6 раза – до $2,59 млн, выручка после уплаты ренты – в
3,9 раза, до $6,21 млн, а за девять месяцев прибыль сократилась в 2,9 раза – до $7,38 млн, а
выручка – в 3 раза, до $20,15 млн. Капитальные инвестиции в Украине в июле-сентябре
этого года составили $1,53 млн, что соответствует показателю третьего квартала прошлого
года, однако за девять месяцев они уменьшились в 3,3 раза – до $4,21 млн.
Serinus Energy Inc. в середине июля 2010 г. компания опосредованно приобрела за $45 млн у
Gastek LLC (США) 70% акций компании «КУБ-Газ», непосредственным владельцем 100% акций «КУБГаза» стала компания Loon Ukraine, на 70% принадлежащая Serinus Energy и на 30% – канадской Cub
Energy Inc. Основные активы «КУБ-Газа» состоят из месторождений газа в Восточной Украине в
Днепровско-Донецком бассейне. В частности, компания разрабатывает Ольговское, Макеевское,
Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоровское месторождения в Луганской обл.

Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Газораспределительные сети: за что, кому и
почему будем платить?
06.11.2015

Национальный регулятор до сих пор не может толком объяснить структуру
тарифов на природный газ. Но согласно принятому парламентом Закону "О рынке
природного газа" частью платы станет и плата за его доставку.
Наверное, вы уже получили сообщения, что теперь вместо одного договора с облили горгазом каждый газопотребитель должен заключить два - на закупку и на доставку
газа. Таким образом расходы на это энергоблаго увеличатся. Насколько? Пока неизвестно.
Но известно, что и Минэнергоугольпром, и "Нафтогаз Украины" намерены создать
управляющую компанию газораспределительными сетями. Вокруг этого кипят страсти.
Хотя есть и третий, возможно, наиболее логичный вариант - передать газовые сети в
управление Фонда госимущества. Нюанс в том, что в газораспределительных сетях
минимум три формы собственности. И прежде, чем кому-то передавать их в управление и
устанавливать плату за распределение газа, эти сети нужно инвентаризировать. Логику
этих перемен и тарифообразования на распределение газа, которое ляжет на потребителей,
безопасность газопоставок и их беспрерывность ZN.UA и пыталось выяснить в ходе
заседания круглого стола "Газораспределительные системы Украины: за что и почему
придется платить потребителям газа?", организованного 29 октября в агентстве
"Укринформ". К дискуссии мы пригласили наиболее заинтересованные стороны. И хотя, на
первый взгляд, спорили между собой законодатели, представители исполнительной власти
и газораспределительных компаний, результат коснется каждого. Проблема оказалась
настолько острой, что даже те из приглашенных, кто в силу занятости не смог принять
участие в заседании круглого стола, все равно прокомментировали этот вопрос. Разве что
НКРЭКУ самоустранилась. Впрочем, это давно никого не удивляет. Удивляет, что это
устраивает президента. Или он руками регулятора намерен отобрать облгазы у олигархов?
Тогда это не реформа, а очередной передел собственности, энерго- и денежных потоков. И
хотя этот вопрос висит в воздухе, в ходе дискуссии все же искали цивилизованные способы
решения проблем.
Читать полностью >>>
© Алла Еременко
По материалам gazeta.zn.ua

Падение угледобычи в Украине замедлилось
09.11.2015

Добыча угля в Украине за январь-октябрь рухнула на 42,1% в годовом
исчислении, до 33,175 млн тонн, по данным Министерства энергетики и угольной
промышленности. Об этом собщает minprom.ua
Добыча коксующегося угля упала на 54%, до 6,76 млн тонн, энергетического - на
38%, до 26,41 млн тонн. Госшахты снизили добычу на 65,4%, до 5,6 млн тонн, в том числе
коксующегося угля на 61,2%, до 1,65 млн тонн, энергетического - на 66,9%, до 3,95 млн
тонн. Шахты Донецкой области за 10 месяцев добыли 11,9 млн тонн угля, что на 49,4%
меньше аналогичного периода 2014 года, Луганской - 3,57 млн тонн, падение составило
78,3%. В Волынской области зафиксировано снижение добычи на 15,1%, до 205,7 тыс. тонн,
в Днепропетровской – рост на 1,3%, до 15,83 млн тонн, во Львовской – на 11,9%, до 1,67 млн
тонн. Как сообщалось, добыча угля в Украине за январь-сентябрь сократилась на 45,7%, до
20,4 млн тонн. При этом добыча угля в сентябре к августу 2015 г. увеличилась на 15,8%.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Правоохранители задержали 22 вагона с углем, добытым
на оккупированной территории
11.11.2015

СБУ
совместно
с
Государственной
фискальной
службой
заблокировали механизм незаконных поставок угля из временно
оккупированных территорий, часть прибыли шла на финансирование так
называемой “ДНР”.
“Предприятие из контролируемых боевиками территорий наладило незаконную
добычу угля для снабжения украинских предприятий. Для легализации сделки в договорах
отправителем сырья указывалась шахта, которая якобы принадлежит коммерческой
структуре. Правоохранители установили, что предприятие не имеет собственной шахты и
специальных разрешений на пользование недрами”, - говорится в сообщении. Всего
сотрудники СБУ и фискальных органов задержали 22 ж/д вагона, которыми незаконно
перевозилось 1,5 тыс. тонн угля. “На продукцию наложен арест. По предварительным
оценкам, функционирование противоправного механизма нанесло государству убытки
более чем на 30 млн грн”, - уточняют в пресс-центре. Кроме того, открыто уголовное
производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма). Круг лиц,
причастных к организации и сопровождению нелегальной схемы, устанавливается.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ДТЭК получил лицензию на экспорт 50 тыс. тонн
сортового антрацита
13.11.2015

ДТЭК получила лицензию на экспорт 50 тыс. тонн сортового
антрацита, не предназначенного для использования в энергетике, в
ноябре. Об этом на брифинге сообщил директор по коммерческой
деятельности ДТЭК Энерго Виталий Бутенко.
"Буквально на следующей неделе после длительного процесса по предоставлению
необходимых данных в контексте улучшения ситуации по вывозу антрацита была выдана
лицензия компании ДТЭК на экспорт до конца года в объеме 50 тыс. тонн антрацитовых
сортов угля", - сообщил В.Бутенко. Всего, как сообщает ДТЭК, на экспорт доступно 110 тыс.
тонн антрацита, который не предназначен для сжигания на ТЭС. "Сортовой антрацит
технологически не подходит для сжигания на ТЭС и является дорогостоящим ресурсом.
Экспорт данного угля никак не влияет на обеспечение топливом электростанций ДТЭК.
Экспортные поставки позволят сбалансировать экономику компании в условиях огромных
долгов за поставленную электроэнергию. ГП "Энергорынок" должен генерирующим
предприятиям ДТЭК более 6,8 млрд грн. Средства, полученные от экспорта угля, будут
направлены на поддержку добычи угля на шахтах ДТЭК", - сказал В.Бутенко, отметив, что
целевыми рынками сбыта данного угля являются рынки Турции и Румынии. При этом он
добавил, что на сегодня все ТЭС ДТЭК обеспечены углем как газовой, так и антрацитовой
марки. С открытием железнодорожного перегона Никитовка - Майорское ситуация с
поставками украинского антрацита на ТЭС наладилась. За 9 месяцев 2015 года с
предприятий "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит" поставлено на электростанции
компании 2,2 млн тонн угля антрацитовой группы. Среднемесячные поставки антрацита в
сентябре-октябре составили 492 тыс. тонн угля. Всего по состоянию на 10 ноября на
складах ТЭС ДТЭК находится 1,6 млн тонн угля.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

В Україні відбувається найбільша газова оборудка –
Юрій Дерев'янко

У парламенті погодили виділення понад 400 мільйонів гривень
на модернізацію шахт Львівщини

12.11.2015

Влада в Україні дбає про інтереси олігархів, в той час як прості українці
змушені оплачувати неякісний газ за шаленими тарифами. Про це заявив народний
депутат від партії "ВОЛЯ" Юрій Дерев'янко на брифінгу у Верховні Раді 12 листопада.
"Сьогодні в країні відбувається одна з найбільших газових оборудок. Схема така:
влада - дахує, вигоду отримують олігархи. Це злочин проти 15 млн. українських сімей, які
споживають газ", - заявив Дерев'янко. "Ми маємо схему, коли Уряд заставляє нас в більшій
кількості споживати газ за такими шаленими тарифами", - додав нардеп. Він зазначив, що
якщо кожен українець підніме свої платіжки за газ, то виявить, що за останні роки кількість
спожитого газу виросла як мінімум на 30%. "Та сама квартира, та сама середня температура
на рік, те саме газове обладнання, проте лічильник газу показує на 1/3 більше спожитого
газу. Ці 30% йдуть у кишені монополістів - Фірташа та Коломойського та на офшорні
компанії", - обурився депутат. "Уряд заявляє, що ми відмовились від "газової голки" Росії та
купуємо газ у Європі. Проте чомусь не сходиться математика. Що стається з якісним
європейським газом по дорозі з Європи до українського споживача?", - заявив Дерев'янко.
Він підкреслив, що українські споживачі отримують газ, якість якого у півтора рази нижча
за якість європейського газу, тобто близько 7 000 ккал/м³. "За радянськими ГОСТами,
затвердженими ще 27 років тому, які чинні й по сьогодні, калорійність газу має бути не
менше 7600 ккал/м3, але за цим ГОСТом газ раніше горів блакитним, а сьогодні - як
завгодно: жовтим, червоним - тобто він не відповідає навіть радянському стандарту", переконаний парламентар. Тобто, за словами Дерев'янка, українці платять шалені кошти за
«неочищений» газ, який ледве горить. "Замість якісного газу українці отримують таку собі
газову суміш - це європейський газ, змішаний з неочищеним газом власного видобутку.
Абсолютно очевидно, що чим нижча якість газу - тим більше його потрібно споживати тобто витрати на неякісний газ за шаленими цінами стають ще більшими", - додав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служба народного депутата Юрія Дерев'янка
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У 2016 р. ДП “Львіввугілля” може отримати 436 млн грн на
модернізацію шахт та 480 млн грн на покриття собівартості вугілля
повідомили Львівському порталу у прес-службі ЛОДА.
Такі пропозиції до Державного бюджету України на 2016 рік підтримав комітет
Верховної Ради України з питань бюджету, засідання якого вже вдруге відбулось у Львові.
“Виділення цих коштів дозволить підприємству збільшити об’єми вуглевидобутку та
знизити собівартість однієї тонни вугілля, – запевнив присутніх в. о. генерального
директора ДП “Львіввугілля” Андрій Дяченко. – Відтак, вже до 2017-го року ми досягнемо
беззбиткової роботи. У 2016-му шахти підприємства загалом зможуть видобути близько 2
млн тонн вугілля, а до 2020-го року показник видобутку, за попередніми підрахунками,
складатиме три мільйони тонн”. Також керівник “Львіввугілля” зазначив, що збільшення
об’ємів вуглевидобутку дозволить створити додаткові робочі місця та сприятиме
надходженню коштів від реалізації чорного палива. За словами Андрія Дяченка, ДП
“Львіввугілля” є бюджетоутворюючим для кількох міст Львівської області, зокрема
Червонограда, Сокалю, Соснівки, Гірника. Основним споживачем вугілля, добутого на
шахтах підприємства, є теплоелектростанції (ТЕС) у Бурштині, Добротворі та Калуші.
Читати повністю >>>
За матеріалами portal.lviv.ua
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 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

НАЭК "Энергоатом" хочет привлечь у банков США $250 млн
на строительство хранилища в Чернобыле
13.11.2015

Скрытые резервы украинских
электростанций
11.11.2015

Украинские ТЭС и АЭС имеют резерв мощности, не задействованный сегодня в
энергосистеме Украины. Delo.UA разбиралось, каким образом можно увеличить
мощность, выдаваемую в сеть, без существенных инвестиций в строительство и
модернизацию энергоблоков.
В декабре 2013 в энергосистеме страны было 28,1 ГВт мощности всех генерирующих
компаний, в том числе на 66 энергоблоков ТЭС приходилось 13,225 ГВт. К началу ноября
2015 г. осталось 19,315 ГВт, из которых 9,985 ГВт производят атомные станции, а 6,85 ГВт 35 энергоблоков ТЭС. Практически двукратное падение доступной мощности тепловой
генерации произошло из-за боевых действий 2014-2015 гг. на Донбассе. Тогда появились
проблемы с топливом для тепловых электростанций (ТЭС), а восточноукраинские ТЭС не
могут выдавать мощность в сеть из-за разрушения ЛЭП. Доля тепловой генерации в общем
объеме производства электроэнергии в 2015 году по сравнению с довоенным 2013 годом
сократилась на 34%. Картину усугубило состояние ГЭС и ГАЭС, ранее покрывавших пиковое
потребление. Гидростанции снизили выработку электроэнергии из-за засушливой погоды уровень воды в водохранилищах самый низкий с 1965 г. В итоге усугубились проблемы с
маневровыми мощностями, увеличилась загрузка атомных станций и даже появилась
потребность в регулярном импорте электроэнергии из России. При этом установленная
мощность электростанций объединенной энергосистемы Украины по итогам 2014 г.
увеличилась на 1,1% до 55,114 ГВт. Это показатель должен не просто покрывать
потребности страны в электроэнергии, но и позволить оставаться нам активным
экспортером. Говоря об украинской тепловой энергетике, обычно вспоминают, что часть
западных областей Украины представляет собой так называемый "Бурштынский
энергоостров". Несколько энергоблоков Бурштынской ТЭС, а также линий электропередач
и другого оборудования синхронизированы с европейской энергосистемой. Поэтому они не
могут выдавать мощность в пользу украинских потребителей. … Однако мало кто обращает
внимание на то, что из-за боевых действий в Донбассе на востоке страны образовалось еще
два энергоострова, практически не связанных с Украиной. Это Луганская ТЭС (ЛуТЭС,
Луганская обл.), Зуевская и Старобешевская ТЭС (Донецкая обл.). При этом ЛуТЭС
находится на территории, контролируемой правительством Украины. Именно на
Луганской и Бурштынской ТЭС, входящих в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, в
августе-октябре 2015 года было накоплено максимальное количество угля газовых марок.
Временами суммарные запасы на их складах составляли почти половину всего угля,
имеющегося на украинских ТЭС. Электроэнергия, сгенерированная Бурштынской ТЭС,
экспортируется в Европу, потребляется в Закарпатской, части Львовской и ИваноФранковской областей. В связи с тем, что у станции достаточно угля и нет проблем с
линиями электропередач (ЛЭП), Минэнергоуглепром и ГП НЭК "Укрэнерго" предложили
"ДТЭК" увеличить до пяти количество блоков, выдающих мощность в сети Украины.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
 АЕС

Украина рассматривает Китай в качестве возможного партнера
при достройке двух блоков Хмельницкой АЭС
09.11.2015

Украина рассматривает Китай в качестве возможного партнера
при достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС,
сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины
Владимир Демчишин на брифинге.
"Мы закрыли вопрос с россиянами по старому договору и начинаем новый процесс.
Безусловно, Россия располагает большими наработками и потенциалом в этом вопросе, но
мы смотрим в направлении Китая и других партнеров, того же Westinghouse", – отметил
Демчишин. Напомним, Верховная Рада 16 сентября денонсировала соглашение между
Кабмином и правительством РФ о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и №4
ХАЭС. По мнению Украины, РФ не выполнила своих обязательств по соглашению.
Отметим, 29 сентября Государственный научно-технический центр ядерной и
радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) и китайская корпорация Qingdao Xianchu
подписали
соглашение,
предусматривающее
создание
совместного
научноисследовательского института на территории Китая для развития мирного использования
ядерной энергии. Корпорация Qingdao Xianchu (КНР, Циндао) специализируется на
изготовлении оборудования для атомной и альтернативной энергетики.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com, aif.ua
НАЭК "Энергоатом" и Westinghousе подписали соглашение для
внедрения американского топлива на ЗАЭС
10.11.2015

ГП «Энергоатом» и американская компания Westinghousе
подписали соглашение о тестировании на Запорожской АЭС
программного комплекса BEACON TSM, предназначенного для анализа
активной зоны реактора.
Документ предусматривает временный ввоз тестовой модели ВЕACON в Украину.
«Соглашение было подписано 5 ноября в Южноукраинске, где при участии топменеджмента Westinghouse и «Энергоатома» состоялось расширенное заседание
оперативного штаба по вопросам внедрения модернизированного топлива Westinghouse», говорится в сообщении компании. Согласно сообщению, установка комплекса BEACON TSM
на Запорожской АЭС предваряет расширение сотрудничества между «Энергоатомом» и
Westinghouse по использованию топлива ТВС-WR на энергоблоках станции. Обеспечение
работы смешанной активной зоны реактора требует модернизации систем
внутриреакторного контроля. Ранее такая модернизация была произведена на блоке №3
Южно-Украинской АЭС, в активной зоне которого с 2005 года эксплуатируются топливные
сборки двух производителей - российской компании «ТВЭЛ» и американской Westinghousе.
Как отметили в «Энергоатоме», в случае положительного решения Государственной
инспекции по ядерному регулированию об использовании американского ядерного
топлива на украинских АЭС «Энергоатом» в 2016 году намерен приобрести у Westinghousе 5
поставок свежего топлива: 2 - для Южно-Украинской АЭС и 3 - для Запорожской АЭС. Как
сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС Украины,
заплатит Харьковскому физико-техническому институту 16,85 млн грн за услуги по научнотехническому сопровождению расширения эксплуатации американского ядерного топлива
компании Westinghouse на энергоблоках Запорожской АЭС.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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ГП «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине,
намерена привлечь $250 млн. у американских банков для строительства
Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в
Чернобыльской зоне.
“Вышли на финишную прямую. Я на этой неделе подписал письмо премьерминистру, где изложил все наши наработки с Bank of Ameriсa, Merrill Lyncр и OPIC, чтобы
мы получили кредит на 250 млн долларов на 25 лет под очень низкую процентную ставку –
менее 7%”, – сказал глава «Энергоатома» Юрий Недашковский на пресс-конференции 13
ноября в Киеве. Недашковский отметил, что планы по привлечению заемных средств
возникли из-за того, что НКРЭКУ не включает необходимые средства в тариф на отпуск
электроэнергии атомными станциями. В то же время глава «Энергоатома» рассказал, что
для реализации начального этапа проекта ЦХОЯТ необходимо 78 млн долл. «78 млн долл. –
это то, что мы должны заплатить за разработку технологий, за первые опытные
перегрузочные партии контейнетров, за лицензирование», – добавил Недашковский.
Напомним, «Энергоатом» намерен к 2016 году завершить проектирование ЦХОЯТ, на
которое будет поступать топливо с трех украинских АЭС. По информации Недашковского,
американская компания Holtec приступит к реализации проекта строительства ЦХОЯТ в
Чернобыльской зоне общей стоимостью около 300 млн долл. после осуществления
«Энергоатомом» авансового платежа в размере 11,7 млн долл. НКРЕКУ не учитывает
строительство ЦХОЯТ в тарифе на отпуск электроэнергии атомными станциями.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

Для "Востокэнерго" и "Захидэнерго" снизили тариф
на проданную электроэнергию
09.11.2015

НКРЭКУ уменьшила средневзвешенный тариф на октябрь 2015 года
для тепловых энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) на 0,1% (на 0,86
грн/МВт-ч) по сравнению с сентябрем - до 967,92 грн/МВт-ч (без НДС).
Соответствующее решение закреплено постановлением Национальнаой комиссияи
осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг комиссии
№2707 от 4 ноября. НКРЭКУ, в частности, утвердила на октябрь 2015 тариф на проданную в
ОРЭ электроэнергию для ПАО "Центрэнерго" в размере 981,25 грн/МВт*ч (+8,3% к
сентябрю 2015), для ПАО "Донбассэнерго" - 1158,45 грн/МВт*ч (+3%), для ООО "ДТЭК
Востокэнерго" - 1043,74 грн/МВт*ч (-5,3%), для ПАО "ДТЭК Захидэнерго" - 939,46
грн/МВт*ч (-2%), для ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" - 904,09 грн/МВт*ч (+4,4%). Как
показывает статистика, тарифы для "Центрэнерго", "Востокэнерго" и "Днипроэнерго"
растут уже пятый месяц подряд. Тогда как тарифы для "Донбассэнерго" и "Захидэнерго" в
октябре стали ниже, чем были в июле. НКРЭКУ осуществляет государственное
регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике,
теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и
водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает
проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Украина будет продавать Польше
электроэнергию
09.11.2015

Украина, в рамках предоставления аварийной помощи Польше из-за
сложной ситуации с энергоснабжением в этой стране, будет продавать ей
электроэнергию в ноябре по цене 7,5 евроцентов за 1 кВт-ч.
Согласно постановления Национальной комиссии по регулированию энергетики и
коммунальных услуг от 3.11.2015 г, НКРЭКУ установила для госкомпании «Энергорынок»,
оператора оптового рынка электроэнергии Украины, цену на электрическую энергию,
которая перемещается между энергосистемами Украины и Республики Польша, в размере
7,5 евроцентов за 1 кВт-ч. Отметим, в октябре 2015 года Украина сократила экспорт
электроэнергии в денежном исчислении почти в 3,4 раза с 31,601 миллионов долларов до
9,298 миллиона долларов по сравнению с октябрем 2014 года. Согласно им, за 10 месяцев
2015 года Украина экспортировала электроэнергии на 125,689 миллионов долларов, что в
3,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 года (за 10 месяцев 2014 Украина
экспортировала электроэнергии на 443,559 миллиона долларов). Украинская
электроэнергия в октябре поставлялась преимущественно в Венгрию.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Украина вслед за газом прекращает покупать у
России и электричество

12.11.2015

Украина полностью прекратит импорт электроэнергии из России в
пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК Укрэнерго в четверг,
передает "ДС" со ссылкой на "РИА Новости".
"Сегодня (в четверг - ред.) последний день импорта. Он уменьшен до 400 мегаватт.
Завтра Украина будет без импорта из России", - передает сообщение представителя
компании РИА Новости. Собеседник агентства уточнил, что дефицита мощностей в связи с
прекращением импорта из России не будет: Украина закончила ремонт на третьем
энергоблоке Ровенской АЭС, он уже подключен к энергосети. Как сообщала "ДС", ранее
министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин
предположил, что импорт электроэнергии из России будет прекращен 11 ноября.
Напомним, Украина сократила объемы закупок газа из РФ в четыре раза по сравнению с
началом месяца до 10 млн куб. м в сутки. Отбор предоплаченного газа завершится,
предположительно, 14 ноября.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Минобороны переплатило 110 миллионов за
топливо для танков и самолетов
12.11.2015

Компания "Житомироблэнерго" не смогла привлечь
кредит $8,8 млн и 20 млн грн
10.11.2015

Компания "Житомироблэнерго" не смогла привлечь возобновляемую
кредитную линию 8,75 млн долларов и кредитную линию в виде
овердрафта в размере 20 млн гривен.
5 ноября 2015 г. энергопоставляющая компания "Житомироблэнерго" отклонила
акцептированное 2 ноября предложение входящего в группу небольших Первого
инвестиционного банка (Киев) на основании письма банка о невозможности открыть
данные кредитные линии. Перед этим компания на таком же основании отклонила
акцептированное в конце сентября продолжение входящего в группу крупнейших
Государственного Ощадного банка. Сам тендер был объявлен 31 июля. Как сообщалось,
75,56% акций "Житомироблэнерго" принадлежит VS Energy International N.V., 15,65% - "ВС
Энерджи Интернейшнл Украина". Компания занимается поставками и распределением
электроэнергии в Житомирской области. 24,53% акций Первого инвестиционного банка
принадлежит президенту группы компаний VS Energy Михаилу Спектору.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Запорожьеоблэнерго грозит ограничить
энергоснабжение
12.11.2015

Энергопоставляющая компания "Запорожьеоблэнерго" из-за долгов
грозит ограничить энергоснабжение ряду крупнейшых промышленных
гигантов в регионе. Об этом пишет портал lityo.com.ua
Так, компания "Запорожьеоблэнерго" уведомила МК "Запорожсталь" о намерении
ограничить электроснабжение предприятия из-за задолженности за ранее потребленную
электроэнергию в размере 110 млн грн. Далее "Запорожьеоблэнерго" намерена уведомить
об ограничении энергоснабжения Запорожский титано-магниевый комбинат, входящий в
титановый бизнес группы компаний Group DF. В компании отмечают, что они продолжают
переговоры со всеми заинтересованными сторонами и надеется, что в ближайшее время
ситуация разрешиться без ущерба для потребителей. Отметим, 60,25% акций ОАО
"Запорожьеоблэнерго" принадлежит государству, 16,52% и 12,31% - кипрским компаниям
Lex Perfecta Ltd и Bikontia Enterprises Ltd соответственно. Напомним, "Запорожьеоблэнерго"
в январе-сентябре 2015 года увеличила чистую прибыль в 40,1 раза (на 145,835 млн грн) по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 149,562 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам lityo.com.ua
Новая методология стимулирующего регулирования
для облэнерго вступила в действие
12.11.2015

Постановления НКРЭКУ №2561, 2562 о новой методологии
стимулирующего регулирования для облэнерго обнародованы в издании
"Урядовый курьер" от 12 ноября и вступили в действие.
Как сообщалось, новые правила предусматривают регуляторную норму доходности
на уровне 5%. Переход на стимулирующее регулирование для облэнерго планировался еще
с 2013 г., но тогда комиссия установила нулевую норму доходности и системой так никто и
не воспользовался. Напомним, Фонд государственного имущества Украины назвал шесть
облэнерго, пакеты которых хочет выставить на продажу в 2016 году. ФГИ хочет продать
"Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго",
"Тернопольоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПАЛИВНИЙ КОМПЛЕКС
 НПЗ & ГПЗ

Только на закупке топлива у трех компаний – «Окко-Бизнес
Контракт», «Альянс Ойл Трейдинг» и «Первая компания Максимум» –
Минобороны переплатило 110 млн. гривен. Об этом стало известно из
определения Печерского суда Киева от 1 октября 2015 г, размещенного в
Едином реестре судебных решений.
Главная военная прокуратура с мая ведет расследование по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Уже установлено, что служебные лица Минобороны в течение 2014-2015 годов при закупке
дизельного топлива незаконно признали лучшими предложения, которые заметно
превышали среднерыночные оптовые цены. В частности, Департамент госзакупок
Минобороны 18.03.2015 акцептовал ценовые предложения ООО «Окко-Бизнес Контракт»
(собственник - Виталий Антонов) и ООО «Альянс Ойл Трейдинг» (бенефициар - Арсен
Мисербиев) на покупку дизельного топлива. Стоимость превышала ожидаемую более чем
на 95 млн. гривен. Еще на 15,762 млн. гривен были завышены цены закупки реактивного
топлива. Согласно данным следствия, это стало возможным в результате заключенного
контракта между Департаментом госзакупок Минобороны и ООО «Первая компания
Максимум» в октябре 2014 г. В соответствии с ним, 5,75 тыс. тонн топлива для реактивных
двигателей поставлялось армии по цене 16,085 тыс. гривен/тонна на общую сумму 110,986
млн. гривен. Но в дальнейшем в. и. о. директора Департамента госзакупок Минобороны
подписал допсоглашение, которым увеличил стоимость каждой тонны и при этом
уменьшил объем поставки. Таким образом, изменения могли внешне остаться незаметны,
ведь общая сумма контракта осталась прежней. Кроме цены, обращает на себя внимание
путь, который проделало топливо, прежде чем попасть к военным. Так, согласно судебным
материалам, Минобороны его приобрело у ООО «Первая компания «Максимум», которая, в
свою очередь, закупила товар у ООО «Партнер Олеум». А последняя - у ООО «Торговый дом
«Сокар Украина», ООО «Сокар-Авиа» и ООО «Элемент Ойл». Суд предоставил доступ
правоохранительным органам к документам, которые находятся в Центральном офисе по
обслуживанию крупных налогоплательщиков ДФС – «расшифровкам налоговых
обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов» ООО «Сокар Энержи Украины»,
ДК «Укрспецторг», ООО «Торговый дом «Сокар Украина» до налоговой декларации по НДС,
информации об открытых банковских счетах этих структур, а также физических лиц,
получавших доходы от перечисленных предприятий в 2014-2015 годах.
Читать полностью >>>
По материалам 1i.com.ua
 МЕРЕЖІ АЗС

Суд вернул компании «Барс 2000» изъятые
в ходе обыска 1,4 млн грн
12.11.2015

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск компании «Барс
2000» в части о возвращение оператору газовых «моноблоков» 1,4 млн грн
наличных, которые были изъяты ГФС в ходе расследования дела об
уклонении от уплаты налогов.
Согласно решению суда от 6 ноября, опубликованном в едином госреестре, 27 июля
СУ ФГ ГНИ в Подольском районе провело обыск офиса ООО «Барс 2000» по ул.
Добрынинская, 5. Во время обыска наряду с финансово-хозяйственной документацией
были изъяты 1,4 млн грн, полученных за реализацию автогаза за наличный расчет. Суд
вернул деньги «Барс 2000», поскольку следователь в установленный срок в не обратился с
ходатайством о наложении ареста. В то же время «Барс 2000» требовала возврата 2,8 млн
грн, якобы изъятых у компании. Однако в возврате этой суммы, как и другого изъятого
имущества оператора столичных моноблоков, суд отказал. Отметим, что «Барс 2000» также
фигурирует в других судебных разбирательствах. В частности, в деле о незаконном
оприходовании сжиженного газа Качановского ГПЗ «Укрнафты». Кроме того, суды
поддержали закрытие уже 12 АГЗП «Барс» по решению ГСЧС о нарушении пожарной
безопасности. Также напомним, что Окружной административный суд Киева удовлетворил
требование столичного ГУ ГСЧС о принятии мер по остановке работы уже пяти АГЗП,
работающих под брендом «Барс 2000».
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Shell уплатила 1,03 млн грн штрафа за самовольную эксплуатацию АЗС на
просп.Комарова, 42 в Киеве

Нелегальный мини-НПЗ в Кривом Роге выпускал
100 тыс. л топлива в неделю

12.11.2015

11.11.2015

Сотрудники управления противодействия преступности в сфере
экономики УМВД в Днепропетровской области раскрыли и ликвидировали
преступную схему по изготовлению и реализации недоброкачественного
моторного топлива (бензин, дизельное топливо), которую организовали
жители Кривого Рога.
«Изготовление
некачественного
топлива
происходило
на
территории
промышленной базы в городе Кривой Рог, на которой фигурантами был построен
самодельный производственный нефтеперерабатывающий комплекс, оборудованный
хранилищами для хранения нефтепродуктов, с механической системой их переработки в
вещество, похожее на дизельное топливо, и другим технологическим оборудованием.
Некачественное топливо в дальнейшем реализовывалось через сеть нелегальных
автозаправочных станций на территории Кривого Рога и Днепропетровской области», –
отметили в пресс-службе ГУМВД Украины в Днепропетровской области. Недельный объем
произведенной продукции составил около 100 тыс. литров на сумму свыше 1,5 млн грн.
Чтобы скрыть свою преступную деятельность, использовались документы (товарнотранспортные накладные, сертификаты качества) официально зарегистрированных и
действующих обществ с ограниченной ответственностью, на которых жена одного из
участников организованной группы работает главным бухгалтером и обеспечивает их
выдачу. Для проведения своих сделок в собственности злоумышленников находилось пять
автоцистерн и три автомобиля премиум-класса. В рамках открытого ранее уголовного
производства проведено 17 санкционированных обысков (нефтебаза, складские и офисные
помещения, АЗС), в результате которых обнаружено и изъято: 10 тонн сырья, свыше 20
тонн – бензина марки АЕ-95, свыше 30 тонн – дизельного топлива, денежные средства – 250
тыс. грн., 4 тыс. долл., 1 тыс. евро и 38 тыс. грн вырученных на АЗС за реализацию
произведенного топлива, документы «черной» бухгалтерии и оборудования учета топлива
на АЗС. Общая сумма изъятого фальсификата составила более 1,3 млн грн. Ответственность
за занятие такого рода деятельностью предполагает лишение свободы на срок от 3 до 8
лет, отмечают в МВД. Как писал OilNews, по результатам первого полугодия 2015 года,
объем теневого рынка бензина и дизельного топлива, включая фальсификат и
контрабанду, оценивается в 375 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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ООО
"Инвест-Регион",
собственником
которого
является
эксплуатирующее сеть АЗС Shell в Украине ООО "Альянс Холдинг", уплатила
в госбюджет 1,032 млн грн штрафа за самовольную реконструкцию и
последующую эксплуатацию АЗС в Киеве.
Как сообщила Госархстройинспекция, предписание об устранении нарушений
градостроительного законодательства выдано компании, а также наложен на нее штраф по
результатам внеплановой проверки в сентябре 2013 года. "После длительного судебного
рассмотрения в декабре 2014 г. Высший административный суд Украины (ВАСУ) признал
действия инспекции правомерными. По состоянию на сегодня нарушитель уплатил всю
сумму штрафа в государственный бюджет Украины", – отмечено в сообщении. Как
сообщалось, в конце сентября 2015 года в Госархстройинспекции сообщили, что ВАСУ
признал законными штрафные санкции в 1 млн грн относительно ООО "Инвест-Регион" за
самовольную эксплуатацию АЗС по ул.Мельникова, 93, в Киеве. Ранее также Киевский
апелляционный административный суд (КААС) определением от 29 января 2015 года
оставил без изменений постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК)
от 17 ноября 2014 года и признал законными штраф к ООО "Инвест-Регион" на общую
сумму 2,19 млн грн за нарушения, допущенные при реконструкции и строительстве на двух
АЗС в Херсонской области. По данным Госархстройинспекции, речь идет о самовольной
реконструкции и эксплуатации "Инвест-Регионом" как заказчиком работ АЗС по
ул.Пасечника, 1-д, в Скадовске, а также о самовольном строительстве газового модуля в
составе автозаправочного комплекса на автомобильной трассе Одесса-МелитопольНовоазовск в Белозерском районе в Херсонской области. Согласно данным Единого
государственного реестра судебных решений (ЕГРСР), в другом апелляционном
производстве, относительно предписаний и штрафа инспекции ГАСК в Херсонской области
к ООО "Инвест-Регион" на 1,0962 млн грн в июле-августе 2014 года за выявленные
нарушения при монтаже и пусконаладочных работах стационарного заправщика газом на
АЗС на просп.Мира, 218, в Геническе (Херсонская обл.) в 2010 году, КААС отклонил иск
инспекции и оставил без изменений постановление ОАСК от 14 октября 2014 года об
отмене штрафа и предписаний инспекции, а также признания ее действий незаконными.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ

ИНТЕРПАЙП повышает заработную плату рабочих
второй раз за год
12.11.2015

ОП "Металлургпром" обновил прогноз
производства на 2015 г.
12.11.2015

По итогам 2015 года ожидается выплавка стали в Украине сократится на 15%
до 23 млн. т. Об этом говорится в материалах объединении предприятий (ОП)
"Металлургпром", подготовленных к балансовому совещанию по итогам работы
металлургической отрасли в октябре 2015 года.
При этом выплавка чугуна снизится на 11% до 22 млн т, производство проката - на
12% до 21 млн т. В объединении прогнозируют, что в декабре 2015 г. будет произведено
чугуна порядка 2 млн т, стали - 2,1 млн т, проката - 1,8 млн т. В объединении
"Металлургпром" также подвели итоги октября 2015 г. Производство основных видов
продукции по металлургическим предприятиям составило: чугуна - 2065 тыс.т (ср.сут. прво - 66,6 тыс.т; -1,2 тыс.т/сут. или -2% к сентябрю); стали - 2057 тыс.т (66,3 тыс.т; -2,4
тыс.т/сут. или -3%); проката - 1767 тыс.т (57,0 тыс.т; -1,5 тыс.т/сут. или -3%). Снижение
объемов выплавки чугуна и стали, а также производства проката связано с проведением
капитальных и планово-предупредительных ремонтов на ряде предприятий. В целом за за
10 месяцев 2015 года отраслью произведено: чугуна - 18066 тыс.т (84% от объема
производства за 10 месяцев 2014 года); стали - 19117 тыс.т (82%); проката - 16746 тыс.т
(82%). По состоянию на 1 ноября 2015 года в работе находились 23 из 30-ти действующих
доменных печей (77%), 8 мартеновских печей из 9-ти (89%) и 16 конвертеров из 21-го
(76%). Не работают Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) и Донецкий
металлопрокатный завод (ДМПЗ). Оба - Донецк. По сравнению с маем 2014 года, в котором
были достигнуты наивысшие производственные показатели прошлого года, текущий
уровень производства составляет: по чугуну - 70%, по стали - 66%, по прокату - 63%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП повысила заработную плату
рабочих своих предприятий на 10% с октября. Это уже второе повышение заработной
платы за год. Суммарно доход рабочих компании вырос на 20% в текущем году.
Повышение коснулось всех пяти заводов компании – ломоперерабатывающего
предприятия ИНТЕРПАЙП ВТОРМЕТ, сталеплавильного завода ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ,
трубных предприятий ИНТЕРПАЙП НТЗ, ИНТЕРПАЙП НМТЗ, ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ.
Изменения вступили в силу с 1 октября. Новый повышенный доход рабочие получили
первый раз в выплату аванса 21 октября. Доход рабочих ИНТЕРПАЙП повышает уже второй
раз за год. Ранее аналогичное 10%-е увеличение дохода состоялось в апреле 2015 г. Рост
дохода стал возможен благодаря усилиям менеджмента компании по стабилизации
ситуации после потери российского рынка сбыта. После повышения средняя заработная
плата на промышленных предприятиях компании составила 6400 грн за октябрь 2015 г.,
это на 48% выше, чем средняя зарплата по Украине. «Сегодня мы вынуждены бороться за
выживание. За клиентов на экспортных рынках, за сырье для обеспечения работы
производства, за себестоимость и конкурентоспособность, – комментирует Олег Розенберг,
генеральный директор ИНТЕРПАЙП. – Но мы понимаем, что являемся гарантом
стабильности наших сотрудников в это сложное время. В начале года менеджмент дал
обещание повысить доход рабочих на 20%. И мы последовательно его выполняем –
повысили доход тех, кто создает нашу продукцию». Дальнейшие возможности ИНТЕРПАЙП
по повышению зарплаты во многом связаны с обеспечением производства основным
сырьем – металлоломом, по экономически оправданной цене.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «ИНТЕРПАЙП»
Насіров запевняє, що ДФС не відключала "Метінвесту"
автоматичне повернення ПДВ

12.11.2015

Метпредприятия Украины намерены в декабре сохранить
выпуск проката, чугуна и стали
12.11.2015

Металлургические предприятия Украины с учетом сложившегося уровня
производства сохранят в декабре выплавку стали по сравнению с ожидаемым
производством в октябре - 2,1 млн тонн, а также сохранят выпуск общего проката на
уровне 1,8 млн тонн.
Согласно материалам объединения "Металлургпром" (Днепропетровск), план на
декабрь предусматривает сохранение выплавки чугуна на уровне предыдущего месяца - 2
млн тонн. При этом в материалах уточняется, что в январе-октябре-2015 выпуск чугуна
сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 18,066 млн тонн,
стали - на 18%, до 19,117 млн тонн, проката - на 18%, до 16,746 млн тонн. За 10 дней ноября
среднесуточное производство стали составило 60 тыс. тонн, чугуна - также 60 тыс. тонн,
проката - около 50 тыс. тонн. При этом собеседник агентства "Интерфакс-Украина"
отметил, что причина снижения производства - проведение ремонтов агрегатов на ряде
предприятий. В октябре произведено 2,065 млн тонн чугуна (среднесуточное производство
составило 66,6 тыс. тонн, "минус" 1,2 тыс. тонн, или 2% к сентябрю), стали - 2,057 млн тонн
(66,3 тыс. тонн, "минус" 2,4 тыс. тонн, или 3%), проката - 1,767 млн тонн (57 тыс. тонн,
"минус" 1,5 тыс. тонн, на 3%). "Снижение уровня производства было связано с проведением
капитальных и планово-предупредительных ремонтов на ряде предприятий", - поясняет
"Металлургпром". По сравнению с маем 2014 года, в котором были достигнуты наивысшие
производственные показатели прошлого года, текущий уровень производства составляет:
по чугуну – 70%, по стали – 66%, по прокату – 63%. По состоянию на 1 ноября 2015 года в
работе находились 23 из 30 действующих доменных печей (77%), восемь мартеновских
печей из девяти (89%) и 16 конвертеров из 21 (76%). Согласно справке "Металлургпрома",
объем поставок украинского железорудного сырья (ЖРС) в октябре сохранился на уровне
предыдущего месяца - 2,5 млн тонн. В целом за 10 месяцев 2015 года металлургам
поставлено 21,8 млн тонн отечественного ЖРС (81% от уровня 10 месяцев 2014 года), в том
числе аглоруды – 3,6 млн тонн (77%), концентрата – 10,3 млн тонн (81%), агломерата – 4,1
млн тонн (86%), окатышей – 3,8 млн тонн (77%). Объем импортных поставок ЖРС из РФ в
октябре возрос на 60 тыс. тонн по сравнению с сентябрем и составил 200 тыс. тонн. За 10
месяцев импорт ЖРС составил 1,4 млн тонн, или 62% от объема импорта в аналогичном
периоде 2014 года. Экспорт ЖРС в октябре составил 3,6 млн тонн, а за десять месяцев – 37,7
млн тонн (111% к объему экспорта за десять месяцев 2014 года). В октябре
метпредприятиям поставлено 190 тыс. тонн металлолома (меньше на 80 тыс. тонн к
сентябрю), а за 10 месяцев – 2,6 млн тонн (78% от объема поставок за 10 месяцев 2014
года). Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение октября уменьшились на
30 тыс. тонн и по состоянию на 1 ноября составили 60 тыс. тонн. При этом на экспорт за
десять месяцев 2015 года поставлен 1,1 млн тонн металлолома (за десять месяцев 2014
года экспорт лома составил 900 тыс. тонн).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Евраз назначил нового ответственного
за бизнес компании в Украине
12.11.2015

Российская горно-металлургическая компания Evraz в рамках реорганизации
структуры управления создала дивизион "Украина" под руководством вицепрезидента Дениса Новоженова. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По информации пресс-службы, в этот дивизион вошли Евраз ДМЗ им. Петровского,
Евраз Суха Балка и Евраз Баглейкокс. Денис Новоженов работает в Евразе с 1996 г. Свою
карьеру в компании он начал экономистом на ЕВРАЗ НТМК, затем занимал различные
руководящие позиции на ЕВРАЗ ВГОКе, в Евразруде и "Южкузбассугле". В 2011 г. был
назначен генеральным директором ГУП "Литейно-прокатный завод" в Смоленской области.
Он окончил Уральский государственный технический университет по специальности
"инженер-экономист". Имеет степень MBА института экономики и финансов СИНЕРГИЯ.
Как сообщает пресс-служба компании, в условиях усиления фокуса компании на программы
и мероприятия по повышению доходности бизнеса, эффективности продаж и
операционной эффективности, в рамках корпоративного центра ЕВРАЗа создан новый Блок
коммерции и развития бизнеса. К руководству этим блоком в ранге Старшего вицепрезидента ЕВРАЗа приступил Алексей Иванов, ранее возглавлявший Дивизион «Сталь».
Блок коммерции и развития бизнеса возьмет на себя функции продажи стали, руды и
ванадия через сбытовые и логистические структуры ЕВРАЗа. Блок также сосредоточит
компетенции в области технического развития металлургического и рудного бизнеса,
маркетинга и оперативного планирования, управления проектами и внедрения
операционных улучшений. В функционал Блока войдет централизованное снабжение,
включая управление энергетическими компаниями ЕВРАЗа.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua, evraz.com
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Голова ДФС спростував інформацію про припинення автоматичного
відшкодування ПДВ підприємствам гірничо-металургійної групи "Метінвест". Про це
голова ДФС Роман Насіров заявив на прес-конференції.
"Я офіційно звернуся до холдингу "Метінвест" і запитаю, якою інформацією вони
оперують. Автоматичне відшкодування зазвичай відбувається 15 числа і на сьогоднішній
день реєстр Казначейства України ще не поданий. Це раз. По-друге, ніякого збою в системі
електронного адміністрування та системі автоматичного відшкодування – точно немає", –
сказав Насіров. "Мені здається, що хтось цю інформацію ззовні запускає, щоб спробувати
дискредитувати ті реальні дії, які відбуваються", – додав глава ДФС. За словами Насірова,
ДФС з кінця травня скоротила заборгованість з повернення ПДВ з 21 млрд грн до 15 млрд
грн. "Точно також і з боргом групи "Метінвест": у травні-червні це було 4,5 млрд грн, до
кінця минулого місяця – близько 3,5 млрд грн", – підкреслив глава фіскальної служби. Як
повідомляв INSIDER, напередодні "Метінвест" розповсюдив повідомлення, згідно з яким всі
підприємства групи в листопаді відключені від системи автоматичного відшкодування
податку на додану вартість, що може призвести до їх зупинки. За даними "Метінвесту", борг
держави перед підприємствами компанії з відшкодування ПДВ у жовтні зріс з 2,06 млрд грн
до 2,33 млрд грн. Наразі податковими органами не підтверджене відшкодування ще 1,1
млрд грн в автоматичному режимі. Основними акціонерами компанії Metinvest BV
(Нідерланди, материнської компанії групи "Метінвест") є група "СКМ" Ріната Ахметова
(71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%).
Читати повністю >>>
За матеріалами theinsider.ua
Прохоров выбивает миллиард из ИСД
12.11.2015

Из-за падения цен и спроса на металл на мировом и внутреннем рынках два ее
крупнейших украинских предприятия - Днепровский и Алчевский металлургические
комбинаты - в последнее время соревновались друг с другом в основном по темпам
роста убытков.
И пока пальму первенства держит второй актив, которому «повезло» оказаться на
подконтрольной террористам ЛНР территории. Только за 2014 г. убыток АМК составил
рекордную сумму в 20,2 млрд грн., тогда как ДМК за это время ушел в минус «лишь» на 1,9
млрд грн. Что же касается самой корпорации ИСД, через которую в последние годы
традиционно проходили основные денежные потоки принадлежащих ей предприятий, то
здесь все изменилось еще более коренным образом. Если в 2013 г. совокупный чистый
доход «Индустриального союза Донбасса» составил более 26,6 млрд грн., то уже за 2014-й
этот показатель сократился до символических 18 млн грн. То есть ИСД стала классической
холдинговой структурой, как, например, СКМ Рината Ахметова, доходы которой от
реализации товаров или услуг символические, а основной функцией является управление
подконтрольными активами. Впрочем, кредиторам это никак не мешает с энтузиазмом
выбивать из должника свои деньги. В 2012 г. ИСД, испытывавшая уже тогда серьезные
финансовые затруднения, с треском проиграла разбирательства в Лондонском
международном арбитражном суде зарегистрированной на Кипре компании Reachcom
Limited. Эта структура выступала формальным эмитентом еврооблигаций, выпущенных
ИСД в 2005 г. на $150 млн. Организатором выпуска была российская инвестиционная
группа «Ренессанс Капитал», в орбиту которой входила уже упомянутая Reachcom Limited. В
2010 г. ИСД, набравшая кредитов под свои инвестиционные проекты, столкнулась с
финансовыми проблемами и допустила дефолт по своим бумагам. В тот момент у
«Индустриального союза Донбасса» уже появились новые акционеры. Тогда же
контрольный пакет акций корпорации (50,01%) у Сергея Таруты и Олега Мкртчана,
незадолго до этого выкупивших долю в бизнесе у Виталия Гайдука, приобрела группа
инвесторов при поддержке государственного российского Внешэкономбанка. Однако от
проблем ИСД это никак не избавило, и ее отношения с кредиторами остались
напряженными. Корпорация начала переговоры с пулом международных банков (в него
входили International Finance Corporation, EBRD, Citigroup, Societe Generale Group, ING Bank и
др.) о реструктуризации своей огромной задолженности на сумму почти $3 млрд. Часть из
них согласилась на условия должника, но многие отказались от отсрочки платежей. Одним
из самых неуступчивых оказалась уже упомянутая «дочка» «Ренессанс Капитала». Впрочем,
даже добившись окончательного решения суда в Лондоне о взыскании с ИСД более $57 млн
($47,9 млн долга по кредитной линии и $9,4 млн процентов), Reachcom Limited до сих пор
не удалось реализовать его на практике. Лишь три года спустя, в августе 2015 г.,
Лисичанский городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство кипрской
компании и разрешил принудительное исполнение в Украине этого вердикта. А 29 октября
это решение вступило в силу, после того как его подтвердил Апелляционный суд Луганской
области. Таким образом, государственные исполнители получили возможность взыскать с
ответчиков - ИСД и принадлежащего ей Алчевского меткомбината - почти 1,3 млрд грн. по
нынешнему курсу. Главным выгодоприобретателем в этой ситуации является один из
богатейших бизнесменов России - владелец группы «Онэксим» и экс-соперник Владимира
Путина на выборах президента РФ Михаил Прохоров….
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Ломозаготовка по-украински: новый антирекорд
и обострение дефицита

Запорожский ЖРК за 10 мес. сократил
добычу аглоруды на 2,3%
11.11.2015

ЗЖРК в январе-октябре 2015 г. сократил выпуск аглоруды на 2,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. - до 3,728 млн тонн. Об этом
сообщает агентство "Интерфакс-Украина"
В октябре Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК) добыл 370 тыс. тонн руды.
Как сообщалось, ЗАО "ЗЖРК" в 2014 году увеличил выпуск аглоруды на 1,3% по сравнению
с 2013 годом - до 4,560 млн тонн. ЗЖРК (Днепрорудное Запорожской обл.) разрабатывает
Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит
товарную железную руду. По данным предприятия на конец 2014 года, основными
акционерами ЗАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1698%, меткомбинат
"Запорожсталь" - 29,5193% и чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГОК "Евраз-Сухая Балка" за 10 мес. сократил
добычу руды на 1,5%
11.11.2015

ГОК "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в
январе-октябре 2015 г. сократил производство товарной железной руды на
1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 2,370 млн тонн.
В октябре горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Евраз-Сухая Балка" произвел 256
тыс. тонн товарной руды. Ранее сообщалось, что в настоящее время предприятие реализует
на внутреннем и внешнем рынках примерно поровну производимой руды. Поставки
осуществлялись в Венгрию, Словакию, Турцию, Чехию, Китай и Польшу. ГОК "Евраз-Сухая
Балка" в 2014 году добыл свыше 3,4 млн тонн сырой руды, реализовал почти 3 млн тонн
аглоруды. Основными заказчиками были Южный ГОК, Днепровский меткомбинат им.
Дзержинского, ММК им. Ильича, Алчевский МК, "Запорожсталь", меткомбинаты Польши,
Венгрии, Словении, Чехии, Турции, Китая. ГОК "Евраз-Сухая Балка" в 2014 году сократил
выпуск руды на 2,8% по сравнению с 2013 г. - до 2,889 млн тонн. Рудник "Евраз Сухая
Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине,
специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят
шахта "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. "ЕвразСухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к
которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду
(47% - 50%). Входит в группу Evraz (РФ).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина за 10 мес. сократила импорт коксующихся углей
на 2%, в том числе из РФ - на 24%
12.11.2015

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в январе-октябре 2015 года
импортировали 8,2 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата
для коксования, что на 2% ниже показателей соответствующего периода 2014 года.
Согласно материалам объединения "Металлургпром" (Днепропетровск), импорт
углей из России за 10 мес. сократился на 24%, до 4,3 млн тонн. В октябре импортировано 1
млн тонн углей. Поступление углей украинской добычи на работающие КХЗ за 10 месяцев
текущего года составило 5 млн тонн, что на 39% меньше января-октября-2014. В октябре
поставлено около 570 тыс. тонн углей для коксования украинской добычи, что примерно
на 30 тыс. тонн меньше поставок в сентябре. Остатки углей для коксования на складах КХЗ
в октябре не изменились и по состоянию на 1 ноября составили около 500 тыс. тонн. "Всего
за 10 месяцев украинские КХЗ получили 13,2 млн тонн углей для коксования, что составило
80% от объема поставок в аналогичном периоде 2014 года. При этом, доля импортных
углей в общем объеме увеличилась с 51% до 62%", - констатируется в материалах
"Металлургпрома". За 10 месяцев украинские коксохимические заводы поставили
метпредприятиям 7,940 млн тонн кокса, что составляет 83% к объему поставок в январеоктябре-2014. При этом объем поставок валового кокса в октябре возрос по отношению к
сентябрю текущего года на 30 тыс. тонн - до 960 тыс. тонн. Объем импортных поставок
кокса в январе-октяыбре-2015 составил 1,135 млн тонн, увеличившись на 8% по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года (80 тыс. тонн). Импорт кокса в октябре составил 80 тыс.
тонн. С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия страны
за указанный период составило 9,1 млн тонн, или 86% поставок к десяти месяцам-2014. Как
сообщалось, КХЗ Украины в 2014 году импортировали 9,8 млн тонн рядовых коксующихся
углей и угольного концентрата для коксования, что на 14% ниже показателей 2013 года.
При этом поступление углей украинской добычи на работающие КХЗ за прошлый год
составило 9 млн тонн (на 32% ниже объема поставок в 2013 году). В целом за прошедший
год украинские КХЗ получили 18,8 млн тонн углей для коксования, что на 25% меньше
объема поставок в 2013 году. В 2014 году украинские коксохимические заводы поставили
метпредприятиям 11 млн тонн кокса (80% к объему поставок в 2013 году). В прошлом году
импортировано 1,350 млн тонн кокса против 680 тыс. тонн за 2013 год. С учетом
импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за год составило 12,3
млн тонн (86% объема поставок за 2013 год).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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По итогам 2015 г. заготовка лома черных металлов в Украине
снизится до 4,3 млн т, прогнозируют в ГП "Укрпромвнешэкспертиза". Это
на 17,3% ниже прошлогоднего уровня (5,2 млн т), который, между прочим,
оказался минимальным за всю историю независимости нашей страны.
Участники рынка данную ситуацию объясняют налоговым давлением и сложной
процедурой оформления, что серьезно снижает материальную заинтересованность
потенциальных сдатчиков и создает преграды для легальной работы компаний. Работать
"по-белому" ломовикам невыгодно, ибо в таком случае им следует выполнять все
требования по наличию необходимого оборудования. К тому же, есть риск получить
претензии от государства из-за действующего запрета на прием у физлиц промышленного
лома (хотя самой градации лома на промышленный и бытовой уже не существует). "В
советское время градация лома на промышленный и бытовой была обоснована, поскольку
тогда промышленный лом находился в собственности у государства. Сейчас отношения
поменялись, однако большая часть сырья по-прежнему подпадает под категорию
промышленного", - объясняет заместитель гендиректора ассоциации "Укрвторчермет" по
правовым вопросам Елена Кравчук. Также эксперты обращают внимание на проблемы с
НДС, который, с одной стороны, фактически отменен еще в 2010 г., а с другой, его отмену
необходимо регулярно пролонгировать. "Это создает поле для манипуляций и, кроме того,
отнимает много ресурсов и времени у самих ломовиков", - говорит заместитель директора
ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Юрий Добровольский. По словам Елены Кравчук, в прошлом
году эта норма была пролонгирована не на год, как раньше, а на два, поэтому сейчас
отрасль чувствует себя спокойно, однако в следующем году ломовиков снова ждет эта
процедура. "НДС провоцирует массу манипуляций, и, поскольку он не взимается уже
который год, было бы проще, если бы изменения внесли в основную норму кодекса и
закрыли этот вопрос окончательно", - добавляет она. И это еще не все. Для полной отмены
НДС нужен соответствующий подзаконный акт КМУ, который из-за бюрократии
принимается с большими задержками, вынуждая часть ломозаготовителей останавливать
свою деятельность до его принятия. В частности, в этом году Кабмину понадобилось почти
три месяца, чтобы принять такой документ.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
МЭРТ разрабатывает законопроект о повышении пошлины
на экспорт лома - Абромавичус

11.11.2015

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ)
разрабатывает законопроект о повышении пошлины на экспорт лома,
сообщил министр экономического развития и торговли Айварас
Абромавичус в Киеве в среду.
"Да, мы как раз работаем над законопроектом", - сказал он. В настоящее время МЭРТ
выдает экспортерам лома черных металлов квоты. А.Абромавичус пояснил, что отказ от
выдачи министерством каких либо квот является частью дерегуляционной политики. По
его мнению, эти вопросы должны регулироваться размером пошлины. "Сейчас пошлина
составляет 10 евро за тонну. Нужно повышать и избавляться от квот", - добавил министр.
По его словам, экспортеров металлолома устраивает пошлина EUR15 за тонну, тогда как
украинские металлурги хотят пошлину EUR30 за тонну. "Нужно найти компромисс", сказал А.Абромавичус. Министр также указал на сложную ситуацию на мировом рынке,
добавив, что украинские металлурги выплавили стали меньше ожидаемого и,
соответственно, приобрели меньше лома у заготовителей. Как сообщалось, в марте
текущего года Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) утвердило
квоту на экспорт металлолома в размере 1,25 млн тонн на 2015 год.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ

Компания “Запорожьеоблэнерго” возобновило энергоснабжение
завода Игоря Коломойского
12.11.2015

Энергопоставляющая компания “Запорожьеоблэнерго” днем в четверг
возобновило энергоснабжение Запорожского ферросплавного завода. Об
этом сообщил представитель энергокомпании, пишут Украинские новости.
В 12:00 энергоснабжение предприятия восстановлено в полном объеме. Отмечается,
что ЗФЗ частично погасил задолженность. При этом размер суммы не уточняется. Как
сообщалось, 12 ноября ОАО “Запорожьеоблэнерго” ограничило энергоснабжение ПАО
“Запорожский завод ферросплавов” за долги. В сообщении сказано, что энергоснабжение
будет ограничено с 12 ноября из-за задолженности за потребляемую электроэнергию в
размере 431 млн грн. Отметим, Запорожский завод ферросплавов подал в суд на завод
"Запорожсталь". Об этом сообщает 061 со ссылкой на реестр судебных решений. Как
отмечается в документе, ПАО "Запорожский завод ферросплавов" пытается отсудить у
"Запорожстали" 94,5 тыс. грн. Такую сумму, по мнению истца, должен заплатить ответчик
за некий поставленный товар. Судебное заседание назначено на 1 декабря. Напомним, 25
января в Лондоне начнется второй суд между Пинчуком и Коломойским-Боголюбовым
«ценой в 1,5 млрд долларов, а точнее – ценой в жизнь одной или другой финансовопромышленных групп». Об этом пишет главный редактор «Зеркала недели. Украина» Юлия
Мостовая. Ранее эта газета писала, что Коломойский и Пинчук в рамках первого спора
заключили мировое соглашение, что и зафиксировал судья Лондонского арбитражного
суда. Коломойский обязался отдать Пинчуку часть денег из ферросплавного бизнеса. При
этом, условия мирового соглашения, и даже сам факт его заключения сторонами не
разглашаются. В деле, к рассмотрению которого Лондонский арбитражный суд приступил
28 сентября, речь шла о неуплаченные дивиденды так называемого ферросплавного
холдинга – Пинчук требовал у Коломойского свою часть. Ферросплавный холдинг
включающий Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы,
Марганецкий и Орджоникидзевский ГОКИ на Днепропетровщине. По версии Пинчука, ему
от прибыли этих предприятий недодали дивидендов на полмиллиарда долларов. По
неофициальным данным, в результате мирового соглашения истец станет «счастливым
обладателем» примерно половины необходимой суммы, отмечало «Зеркало недели». В то
же время народный депутат Сергей Лещенко сообщал, что по данным его источников,
Коломойский и Боголюбов должны выплатить Пинчуку 500 млн долл в рамках мирового
соглашения, заключенного во время рассмотрения их спора Лондонским арбитражным
судом.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

Новые возможности СЕНТРАВИС на рынках
Норвегии и Дании

ПАО «Запорожсталь» приступил к финальному этапу
экологической модернизации аглофабрики
10.11.2015

ПАО «Запорожсталь» приступил к финальному этапу проекта по реконструкции
аглофабрики - 5 ноября 2015 года комбинат остановил агломашину № 3 для
подключения основного газоочистного оборудования.
На очереди - остановка и подключение газоочисток агломашин № 4, №5 и №6. В
результате все шесть агломашин будут оснащены современным газоочистным
оборудованием, благодаря которому выбросы от аглофабрики комбината сократятся на
уровне 45%. Общие инвестиции в экологическую модернизацию аглофабрики составят
более 845 млн грн инвестиций. Для подключения и отладки работы каждой газоочистки
требуется около 2 месяцев и полная остановка агломашины, к которой на данный момент
идет подключение. ПАО «Запорожсталь» приступил к строи-тельно-монтажным работам по
установке газоочистного оборудования на агломашинах в середине 2015 года. В течение
этого времени были проведены масштабные строительные работы, смонтировано
основное оборудование газоочисток для агломашин № 3-4 – рукавные фильтры,
адсорберы, конвейеры пылеуборки, система технологических газоходов. На сегодняшний
день смонтировано уже около 90% металлоконструкций газоочисток № 3 и № 4.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «Запорожсталь»

12.11.2015

СЕНТРАВИС прошел сертификацию Achilles JQS (Joint Qualification
System). Реестр поставщиков Achilles JQS – это система преквалификации,
используемая нефтегазовыми компаниями Норвегии и Дании.
«Включение в реестр Achilles JQS – важный шаг для развития на Скандинавских
рынках, ведь эту электронную площадку для поиска поставщиков используют все
ключевые заказчики в регионе, – комментирует начальник отдела стратегического
маркетинга и развития продаж в продуктовых сегментах Петр Горбань». В этом году
СЕНТРАВИС значительно увеличил количество сертификаций различными компаниями на
внешних рынках. Так, с начала 2015 г. продукция СЕНТРАВИС успешно прошла
сертификацию ключевых нефтедобывающих компаний ОАЭ (ADCO, ZADCO и ADMA OPCO),
BP North America, а также была одобрена крупными американскими и европейскими
инжиниринговыми компаниями KBR, LyondellBasell, CB&I и KOCH Heat Transfer, Technip
Stone & Webster Process Technology, Alstom Power. Отметим, 17-19 ноября СЕНТРАВИС,
примет участие в международной выставке Stainless Steel World Conference and Exhibition
2015, которая пройдет в МЕСС в Маастрихте, Нидерланды.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДМКД остановил на капремонт ДП №12
12.11.2015

На Днепровском меткомбинате им. Дзержинского (ДМКД) с 11 ноября на
капитальный ремонт второго разряда остановлена доменная печь (ДП) №12. Об этом
сообщается на официальном сайте предприятия.
Согласно информации, в ходе ремонта планируется произвести замену засыпного
аппарата, холодильников, бетонирование горна, осуществить ремонт бункерной эстакады
и наклонного моста. "Объем металлоконструкций, дополнительно интегрируемых в
наклонный мост, составит порядка 90 тонн", - сообщил представитель ремонтносервисного центра ПАО "ДМКД" Владислав Башинский. Ремонт ДП №12 не включает в себя
элементы реконструкции, по его завершении технические параметры печи останутся
прежними. Проведение этого ремонта позволит продлить срок службы агрегата на 7-8 лет.
Сумма затрат на осуществление ремонта ДП №12 не уточняется. Ранее сообщалось, что
ремонтные работы на этой печи предприятие намерено провести до декабря 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

o ПРОКАТ & ЛИТТЯ
 МЕТАЛОПРОКАТ

Американцы испугались Ахметова
13.11.2015

Чиновники Комиссии США по международной торговле (USITC) не
захотели делать поблажку украинским меткомбинатам и отменять
действие
пошлин
против
поставок
на
американский
рынок
толстолистового проката из углеродистой стали.
Как стало известно “Деловой столице”, 9 ноября USITC сообщила о своем решении
сохранить размер пошлин против нашей страны, а также России и Китая. Комиссия
посчитала, что отмена ограничений,“скорее всего, приведет к продолжению или
возобновлению материального ущерба в разумно обозримом будущем”. Таким образом,
процедура пересмотра пошлин, стартовавшая в прошлом году, официально завершилась не
в пользу наших экспортеров. Как сообщала “Деловая столица”, указанные пошлины были
введены американцами еще в 1997 г. Тогда они ударили по основным украинским
производителям листового проката: мариупольскому металлургическому комбинату
“Азовсталь” (пошлина составила 81,43% от таможенной стоимости товара),
Мариупольскому меткомбинату им. Ильича (155%) и Алчевскому меткомбинату (237,91%).
Это стало значительным ударом по нашим заводам, поскольку в тот момент объем их
поставок на рынок Соединенных Штатов превышал 500 тыс. т ежегодно. Заручившись
поддержкой властей, сталевары ринулись исправлять невыгодное им положение. И в конце
1997-го с их подачи украинское правительство заключило соглашение с министерством
торговли США о приостановке антидемпингового расследования импорта из Украины
горячекатаного листа в обмен на квотирование поставок этой продукции. На 1998 г. квота
была установлена в объеме 158 тыс. т, в дальнейшем неоднократно пересматривалась и в
2008-м составила 150,6 тыс. т. Формально этот объем распределялся равномерно между
“Азовсталью”, ММК им. Ильича и Алчевским меткомбинатом. Но в действительности
поставки в США в рамках квоты вели только два предприятия из Мариуполя.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ТРУБО-КОЛІСНА ПРОДУКЦІЯ

Азербайджан стал основным импортером
стальных труб из Украины
12.11.2015

Азербайджан в октябре стал основным импортером стальных труб
из Украины. Об этом говорится в сообщении Государственной
фискальной службы Украины, пишет портал trend.az
По данным фискальной службы, в октябре Украина экспортировала стальных труб
на общую сумму 39,34 миллиона долларов. На долю Азербайджана пришлось 16,6 процента
(6,54 миллиона долларов) от общего экспорта стальных труб. В целом в январе-октябре
2015 года Азербайджан импортировал из Украины стальных труб на сумму 58,34 миллиона
долларов, или 12,13 процента от общего экспорта стальных труб за отчетный период (481,1
миллиона долларов). По этому показателю за отчетный период Азербайджан занял второе
место после России, на долю которой пришлось 13,36 процента от общего украинского
экспорта стальных труб. По данным Государственного таможенного комитета (ГТК)
Азербайджана, в январе-сентябре 2015 года товарооборот между Азербайджаном и
Украиной составил 242,23 миллиона долларов, из которых 230,51 миллиона долларов
пришлись на импорт украинской продукции.
Читать полностью >>>
По материалам trend.az
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Украина намерена приватизировать завод
алюминиевой фольги
10.11.2015

Фонд госимущества (ФГИ) Украина сообщил о включении в перечень
подлежащих приватизации объектов группы "А" (малая приватизация) целостный
имущественный комплекс (ЦИК) государственного предприятия (ГП) "Завод
алюминиевой фольги" (ГП "ЗАФ", Запорожье).
Как говорится в сообщении Фонда в газете "Ведомости приватизации", продать его
предполагается на аукционе. Согласно действующим нормам, ведомство должно будет
отобрать оценщика для оценки указанного ЦИК перед выставлением его на аукцион. Как
сообщалось, бывший тогда государственным Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК)
в 1995 году привлек под госгарантии кредит $76,45 млн на постройку завода алюминиевой
фольги для упаковки продуктов питания, оборудование под который поставила
итальянская компания Fata. Предполагалось, что производственные мощности позволят
выпускать 36 тыс. тонн упаковочных материалов в год, в том числе 27 тыс. тонн гладкой
алюминиевой фольги. Во время последующей приватизации ЗАлКа недостроенный завод
не вошел в его уставный капитал, оставшись в госсобственности. На его базе в 2004 году
было создано госпредприятие с уставным капиталом 375,972 млн грн. Согласно данным
агентства "Интерфакс-Украина", стоимость незавершенного строительства в балансе ГП
"ЗАФ" составляла как на конец 2009 года, так и на конец 2014 года 373,03 млн грн. Выручка
от реализации у предприятия отсутствует, а чистый убыток в 2014 году составил 0,2 млн
грн. Относительно самого ЗАлКа, который являлся единственным в Украине
производителем первичного алюминия, его собственником в 2004 году стала российская
группа "СУАЛ", а в 2007-м комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при
слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского
трейдера Glencore. Однако в апреле 2011 года ЗАлК приступил к завершению консервации
оставшихся действующих мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении
выпуска первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов
на электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на
комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в
последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск
глинозема. В июле-2014 года комбинат прекратил выпуск алюминиевой катанки из
привозного российского сырья. Ранее ЗАлК производил около 100 тыс. тонн алюминия в
год. В частности, в 2007 году было произведено 112 тыс. тонн алюминия, в 2008-м - 112,847
тыс. тонн, а в 2009-м уже около 50 тыс. тонн, в 2010 году - 25 тыс. тонн. В многолетних
судебных процессах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01%
акций ЗАлК и возврате этого пакета в государственную собственност. Решение утверждено
Верховным судом Украины 11 марта 2015 года. ОК "РусАл" заявил о планах обжаловать в
международных судах данное решение. Тем не менее, 14 августа прошло внеочередное
общее собрание акционеров ЗАлК, на котором Фонд ввел своих представителей в набсовет
и получил в нем большинство голосов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

За 3 квартала т.г. ООО «ЗТМК» увеличило производство
титана губчатого на 25,9%
10.11.2015

За 9 месяцев 2015 года ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат»,
входящее в титановый бизнес Group DF, увеличило производство титана губчатого на
25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (с 4 752,4 до 5 984,6 тонн).
В то же время предприятие почти на 33,4% сократило производство товарного
титанового шлака (с 12 000 до 7 991 тонн). Снижение объемов производства титанового
шлака в 2015 году было плановым, поскольку в первом полугодии комбинат проводил
модернизацию одной из трех рудно-термических печей, в которой осуществляется
выплавка шлака. Если в первом и втором квартале 2015 года ЗТМК произвело 1 588 и 1 470
тонн шлака, то в третьем квартале аналогичный показатель составил 4 933 тонн шлака.
Таким образом, по объему производства шлака комбинат вышел на уровень предыдущего
года. «Комбинат планово наращивает объемы производства базовой продукции - губчатого
титана. В этом году предприятию удалось не только больше произвести готовой
продукции, но и больше ее реализовать. В результате, чистый доход от реализации
продукции вырос почти на четверть по сравнению с 2014 годом и за три квартала текущего
года составил 780 млн. грн. При этом прибыль до налогообложения составила 245,121 млн.
грн., - прокомментировал директор ООО «ЗТМК» Владимир Сивак. В денежном выражении
(в сопоставимых ценах) объемы производства готовой продукции на ЗТМК выросли на
13,9% с 617,9 до 703,9 млн. грн. При этом за три квартала 2015 года предприятие
инвестировало в модернизацию и капитальные ремонты около 29,6 млн грн. В частности,
кроме ремонта рудно-термической печи № 2, проведены капитальные ремонты двух
электролизеров и декантирующей центрифуги (обеспечивает обработку (обезвоживание)
осадков промышленных стоков на специальных очистных сооружениях комбината).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «Group DF»
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Руслан Журило: «В открытый конфликт с Фирташем
мы вступать не намерены»

 МАШИНОБУДУВАННЯ
 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ

Энергомашспецсталь изготовит продукцию
для ThyssenKrupp AG

10.11.2015

Украинское издание Forbes публикует первое интервью бизнесмена, которому
правительство Арсения Яценюка доверило управление госпредприятием
«Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК).
На запланированную встречу с журналистом Forbes генеральный директор
госпредприятия «Объединенная горно-химическая компания» Руслан Журило пришел,
несмотря на высокую температуру. Простуда не помешала ему с энтузиазмом рассказывать
о развитии бизнеса ОГХК, созданной осенью прошлого года на базе титановых активов,
которые до этого десять лет арендовал Дмитрий Фирташ. Не меньший интерес в беседе с
Forbes Журило проявил и к обсуждению подробностей своих взаимоотношений с
днепропетровскими бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Корбаном,
народным депутатом Николаем Мартыненко, а также главой Минэкономразвития
Айварасом Абромавичусом. Противостояние Администрации президента с группой
«Приват», которое обострилось в последнее время, не мешает Руслану Журило признавать,
что интересы государства при создании ОГХК в противостоянии с Фирташем помог
отстоять «опыт побед в корпоративных войнах команды Коломойского». «Иногда есть
вещи, где не работает понятие «бизнес». Это внутренние вещи, тяжело объяснить… У
каждого своя вендетта…», – говорит Журило.
Читать полностью >>>
© Светлана Долинчук
По материалам forbes.net.ua
Правительство может отказаться от идеи создания
титанового холдинга

Харьковский «Завод Фрунзе» делает ставку на предложение сложных
металлических изделий при выходе на европейский рынок
11.11.2015

11.11.2015

Правительство Украины может отказаться от идеи создания титанового
холдинга. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины
Айварас Абромавичус после заседания Кабинета министров в Киеве в среду.
"На данном этапе все-таки придерживаемся, скорее всего, мнения, что титановый
холдинг не обязательно создавать, предприятия могут работать по отдельности", - сказал
министр. По его словам, в мировой практике можно найти примеры работы предприятий
титановой отрасли как в составе вертикально интегрированной структуры, так и по
отдельности. Как сообщалось, ранее руководство госпредприятия "Объединенная горнохимическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горнометаллургический комбинат (Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный
комбинат (Житомирская обл.) критически высказалось по поводу идеи создания
титанового холдинга. По мнению первого заместителя генерального директора ОГХК
Александра Гладушко, вопрос создания масштабного титанового холдинга сложный с
учетом неудовлетворительного состояния украинской экономики и кризис на мировом
титановом рынке. При этом он усомнился в целесообразности включения в потенциальный
холдинг в настоящее время Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК,
перерабатывает ильменит в титановую губку) и "Сумыхимпрома" (производит двуокись
титана из ильменита и удобрения), отягощенных претензиями со стороны структур Group
DF. Касаясь вопроса о возможности эффективного функционирования в одном холдинге
предприятий разной направленности - и химической, и металлургической, первый
замгендиректора указал на ряд примеров кооперации добывающих компаний на рынке
титанового сырья. Так, многие компании замыкают на себе добычу и производство,
например, химическое, или добычу и выпуск металлургической продукции. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ККБК за 10 месяцев увеличил объем
производства на 57%
15.11.2015

ККБК в январе-октябре 2015 года увеличил объем производства на 57% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 3 млрд 089 млн грн, сообщает
ассоциация "УкрПапир".
Как сообщалось, по итогам января-сентября 2015 г. прирост этого показателя к
аналогичному периоду прошлого года составлял 60,3%, января-августа – 62,6%. Таким
образом, темп прироста этого показателя еще несколько замедлился. В натуральных
показателях за 10 месяцев Киевский КБК впервые с начала этого года продемонстрировал
отрицательную динамику производства гофротары, сократив его на 0,6% – до 161,9 млн кв.
м. Выпуск картона также несколько – а 0,8%, до 169,3 тыс. тонн (в том числе выпуск
тарного картона вырос на 7,8% – до 102,9 тыс. тонн, тогда как коробочного сократился на
11,8% – до 66,5 тыс. тонн). Как сообщалось, по итогам первого квартала 2015 года ККБК
отвоевал лидерство по производству гофротары у Рубежанского картонно-тарного
комбината (которому также принадлежит Трипольский упаковочный комбинат) и по
итогам января-октября пока удерживает эту позицию. Выпуск бумаги-основы (для
санитарно-гигиенической продукции) на ККБК сохраняет отставание от прошлогодних
показателей: за десять месяцев он упал на 12,7% – до 58,5 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

На Черкащині СБУ ліквідувала підпільне
виробництво агрохімікатів
13.11.2015

СБУ ліквідувала на Черкащині підпільне виробництво контрафактних
агрохімікатів світових брендів. Організатор налагодив виробництво підробок
в одному з райцентрів області у власних складських приміщеннях.
Через коло знайомих з агробізнесу він сформував клієнтську базу. Контрафактні
агрохімікати постачалися замовникам з Черкаської, Одеської та Кіровоградської областей
поштовими відправленнями та міжміськими рейсовими автобусами. Основними клієнтами
були виробники сільськогосподарської продукції та підприємства роздрібної торгівлі. Під
час обшуків на підпільному виробництві та складських приміщеннях співробітники
спецслужби виявили та вилучили понад 100 найменувань продукції загальною масою
майже десять тонн. За висновками експертів, вартість контрафактної продукції становить
понад $100 тис. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 321
Кримінального кодексу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до
відповідальності всіх осіб, причетних до організації підпільного бізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБ України
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ПАО «Энергомашспецсталь», крупнейший украинский производитель
специальных литых и кованых изделий, изготовит заготовки для одного из филиалов
компании ThyssenKrupp AG – Rothe Erde.
Для немецкого подразделения мирового концерна ЭМСС изготовит партию круглых
слитков. Общий вес поставки составит 468 т. Продукция будет отправлена заказчику в
январе 2016 года. Слитки выступят в качестве сырьевой базы для дальнейшего передела. В
частности, для изготовления бесшовных колец, а также поворотных кругов и других
структурных элементов, которые являются одним из направлений производства
ThyssenKrupp Rothe Erde. ThyssenKrupp Rothe Erde, с которой Энергомашспецсталь
сотрудничает с 2012г, является также одним из крупнейших производителей подшипников
качения. Напомним, ПАО «Энергомашспецсталь» изготовит кованые плиты для двух
итальянских предприятий. Первая и самая крупная партия заготовок будет произведена
для компании Iron Acciai Speciali, для которой ЭМСС изготовит более 610 т продукции.
Вторая партия кованых плит будет изготовлена для компании Sider Ghezzi.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «Энергомашспецсталь»

Харьковский «Завод Фрунзе» участвует в одной из крупнейших
сельскохозяйственных выставок мира Agritechnica в Ганновере, чтобы найти
возможность увеличить объемы сбыта на европейский рынок.
Компания впервые начала выпускать продукцию для ЕС всего около полутора лет
назад, и уже имеет опыт поставок в такие страны, как Германия, Болгария, Чехия, Румыния,
Польша, Литва, Латвия. Однако в общем объеме реализации доля Европы сейчас составляет
всего около 1%. Как сообщил председатель правления ПАО «Завод Фрунзе» Александр
Василенко, в странах ЕС сложно конкурировать, предлагая традиционные металлические
изделия, которые уже широко представлены на рынке, такие, например, как секции
ограждения. Однако, считает он, «мы можем конкурировать за счет сложных видов
продукции, которые требуют изготовления собственной штамповочной оснастки, что в
Украине можно сделать гораздо дешевле, чем в Европе». По его словам, уже первый день
выставки показал наличие интереса к продукции «Завода Фрунзе». В то же время глава
компании отметил, что европейские потребители очень требовательны к качеству
металла, из которого изготовлена продукция. «Мы, конечно, отдаем предпочтение
украинским производителям металла, но сейчас они только находятся в процессе перехода
на европейские стандарты качества. И реальность такова, что для продукции, с которой мы
идем на европейский рынок, мы должны приобретать сырье у европейских
производителей металла, например, в Польше», - сообщил А.Василенко. Еще одной
особенностью европейского рынка он назвал большое разнообразие специального
оборудования. «Мы видим, что европейский зерновой рынок очень отличается от
украинского, здесь широко представлено самое разнообразное зерносушильное
оборудование, в котором используется перфорированный металл с очень сложной формой
отверстий. Но это и есть наше окно возможностей для выхода на новые рынки сбыта. Там,
где требуются сложные нестандартные виды изделий, где необходимо изготовление новых
штампов, там мы можем сформировать выгодное по цене предложение, обеспечив и
качество продукции, и надежность поставок», - сказал А.Василенко. Глава предприятия
отметил, что именно таким путем компания полтора года назад получила первого
стабильного заказчика в Германии – крупную машиностроительную фирму, под заказ
которой были разработаны несколько новых видов сложных решет, применяемых для
вентиляции зерна, и в адрес которой уже выполнены несколько больших отгрузок. «Думаю,
что именно таким путем мы и будем двигаться в Европу в ближайшее время», - сказал
А.Василенко. На выставку «Завод Фрунзе» привез разнообразную коллекцию решет для
зерноочистки и зерносушилок (заводская номенклатура насчитывает более 90 000 решет
разных типов и размеров), а также заборы из стальной проволоки высотой от 0,5 до 6 м.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «Завод Фрунзе»
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У линии фронта: что происходит на НКМЗ
11.11.2015

Осенью Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) запустил в
опытно-промышленную эксплуатацию новую дуговую электросталеплавильную печь
емкостью 15 т, или ДСП-15. Это завершающий объект коренной реконструкции
сталеплавильного цеха, начатой еще в 1997 г.
Новый агрегат заменит две устаревших ДСП-12 и позволит выполнять плавку за 11,5 ч. ДСП-15 оснащена гидравлическим управлением и современной конструкцией
футеровки, процесс плавки автоматизирован (включая автоподачу шлакообразующих
материалов и ферросплавов). Это вторая электропечь, построенная на предприятии по
собственному проекту и без привлечения сторонних средств, первая – ДСП-50 – введена в
эксплуатацию в 2008-м и позволила отказаться от мартеновского способа выплавки стали.
Проект обновления сталеплавильного передела краматорской компании действительно
длится уже много лет. После пуска ДСП-50, в 2009 году, была запущена вторая установка
«печь-ковш» (УКП), а затем проведено переоснащение кузнечно-прессового (КПЦ) и
литейного производств. Так, в одном только 2014 году в КПЦ установлены 4-секционная
колпаковая термическая печь №31 и двухсекционные шахтные вертикальные термопечи,
плюс реконструированы печи нагрева №19 и №22, что позволило расширить возможности
термообработки и экономичнее использовать энергоресурсы. А в фасонолитейном цеху
продолжается создание участка по выпуску мелкого стального литья, что обеспечит общее
сокращение себестоимости и повышение качества товара за счет перехода на «фуранпроцесс» (в частности, он позволяет повысить процент возврата формовочной смеси после
регенерации). На сварочном производстве создан комплекс дробеструйной очистки и
покраски металлоконструкций. Немаловажно, что все эти мероприятия завод традиционно
проводит за собственные средства, не привязываясь к кредитам. Так, в производственное
развитие вложена почти вся чистая прибыль за 2014 год, которая составляла 353,6 млн.
грн. (в 1,5 раза больше, чем годом ранее). Рост показателей достигнут за счет экспорта,
являющегося основным источником дохода НКМЗ: в прошлом году экспортные
поступления составили 78,2%. Среди актуальных покупателей – Россия, Беларусь,
Казахстан, Польша, Румыния, Словакия, Италия, Франция, Германия, Нидерланды, Индия и
др. При этом доля металлургического оборудования в структуре товарной продукции
составила 29,3%, подъемного – 21,9%, горнодобывающего – 17,3%.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АПК

Генератори державних втрат
На обновление парка сельхозтехники
нужно 35 млн грн в год

06.11.2015

Харківський державний завод «Електроважмаш» – флагман українського
електромашинобудування. Та левова частка контрактів цього стратегічного
державного підприємства припадає на посередників, у яких і осідає частина грошей,
що мали б іти на завод.
Враховуючи, що щорічний дохід заводу складає 2 мільярди гривень, може йтися про
втрачені сотні мільйонів. Державне підприємство «Електроважмаш» належить до сфери
управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Це підприємство унікальне
серед свого роду. Воно виробляє обладнання для багатьох видів електростанцій: гідро- та
турбогенератори для теплових і атомних електростанцій. Другий основний вид продукції –
тягове обладнання для тепловозів і електровозів. Наприкінці серпня вибухнув скандал –
міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус звільнив директора
«Електроважмашу» Володимира Глушакова за «одноразове грубе порушення обов’язків».
Приводом для цього став факт продажу фірмі-посереднику за майже 1,4 мільйона доларів
США електродвигуна, який потім був перепроданий міжнародній металургійній групі
ArcelorMittal за 3 мільйони доларів, що може свідчити про наявність втраченої вигоди у сумі
1,6 мільйона доларів. «У випадку з «Електроважмашем» до нас випадково потрапив
контракт, де видно, що кінцевий покупець – компанія ArcelorMittal купила за одну ціну, а
«Електроважмаш» отримав гроші в підсумку в два рази менші за той же самий двигун», –
розповів Айварас Абромавичус програмі «Схеми» – спільному проекті Радіо Свобода та
UA:Першого телеканалу. Як виявилося, це були лише квіточки. Цей контракт – далеко не
єдиний, за яким продукцію заводу купують посередники, а потім перепродають із зиском
для себе. За даними Державної фінансової інспекції, майже 70% експорту товарів, робіт,
послуг цього підприємства здійснюється через непрямі контракти. Та близько 90%
посередницьких контрактів укладено з двома британськими фірмами Pitfield Traders та ATG
Overseas, при тому, що більшість кінцевих споживачів продукції підприємства є
резидентами Російської Федерації. Обидві фірми мають лондонські адреси. …
Читати повністю >>>
© Олександр Чорновалов
За матеріалами radiosvoboda.org
СНПО поставит запчасти для АЭС
Китая и Словакии

10.11.2015

ПАО «Сумское машиностроительное НПО» подписало контракты на поставку
запасных частей к насосному оборудованию, которое эксплуатируется на АЭС
«Чашма» (Китай), а также «Моховце» и «Богунице» (Словакия).
По информации ведущего менеджера управления внешнеэкономической
деятельности СНПО Валерия Фролова, предусмотренная договором партия запчастей на
АЭС «Чашма» предназначена для плановой замены на втором энергоблоке станции.
Согласно условиям контракта, отгрузка должна состояться весной следующего года. «Наше
сотрудничество с АЭС «Чашма» весьма продуктивно, ведь, как известно, в 2007-2008 годах
именно сумские машиностроители поставляли насосное оборудование на первые два блока
данной станции, а в 2013-ом китайским партнерам были отправлены еще 12 насосов (для
3-го и 4-го энергоблоков). Оборудование полностью оправдало ожидания заказчика. К тому
же компания Nutech Technology, которая является оператором АЭС «Чашма», настроена
наращивать мощности станции и построить на ней еще два энергоблока. Поэтому сейчас
мы ведем активные переговоры о дальнейших поставках насосной продукции
производства СНПО на этот объект. Кроме того, не сбрасываем со счетов и возможность
регулярного обеспечения станции востребованными запасными частями», – пояснил
Валерий Григорьевич. Результативными оказались и переговоры со словацкими
коллегами. Собственно, по словам ведущего менеджера бюро продаж оборудования для
АЭС Алексея Марченко, предприятие изготовит очередную партию запасных частей для
станций «Моховце» и «Богунице». Отправить их нужно уже в январе следующего года.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе»

Успешно завершены испытания первого трансформатора
для Саудовской Аравии
11.11.2015

На ПАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) успешно закончились испытания
первого трансформатора 100 МВА 132 кВ, изготовленного для Саудовской Аравии.
Конечным заказчиком выступила National Grid SA (подразделение Saudi Electricity).
При испытаниях трансформатора присутствовали представители конечного
заказчика, а также представитель независимого инспекционного агентства Bureau Veritas.
Испытания следующего трансформатора запланировано начать во второй половине
ноября. Всего для данного заказчика изготовлено четыре единицы трансформаторного
оборудования, которые планируется испытать и отгрузить Заказчику до конца текущего
года. Это первый контракт нашего предприятия на поставку в Саудовскую Аравию. ЗТР
потребовалась длительная процедура прохождения предквалификации, которая была
завершена в начале 2014 г. В настоящее время ЗТР является единственным предприятием
на постсоветском пространстве, прошедшим предквалификацию в Saudi Electricity. После
включения в перечень утвержденных поставщиков ЗТР активно принимает участие в
тендерах на трансформаторное оборудование.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра На ПАО «Запорожтрансформатор»
На Новосибірській ГЕС відбувся пуск третьої турбіни,
модернізованої ПАТ "Турбоатом"

11.11.2015

У листопаді 2015 року за участю групи фахівців пусконаладки і шефмонтажу
ПАТ "Турбоатом" відбувся пуск поворотно-лопатевої гідротурбіни (станційний № 5)
на Новосибірській ГЕС (Росія).
Це третя турбіна з семи, модернізована підприємством. На гідроагрегаті встановили
нове робоче колесо діаметром 8 м з безмасляною втулкою і поліпшеними енергетичними та
кавітаційними характеристиками. Робоче колесо має п'ять лопатей замість чотирьох,
змінену геометрію самих лопатей, а також підвищений ККД. Крім того, "Турбоатом"
виготовив і поставив закладні частини, механізми турбін, включаючи направляючі апарати,
вали турбін, підшипники, ущільнення та інші позиції. Після пусконалагоджувальних робіт і
успішно проведених 72-годинних випробувань під навантаженням агрегат був переданий в
промислову експлуатацію, про що складено відповідний акт. В ході пусконалагоджувальних
робіт перевірялися потужність, вібраційні характеристики і тиск під кришкою
гідротурбіни. Всі контрольовані параметри відповідають нормам. У жовтні поточного року
завод приступив до виготовлення наступного гідроагрегату (станційний № 3), введення
якого в промислову експлуатацію відбудеться в 2016 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ "Турбоатом"
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Ежегодная потребность в обновлении технического парка агропромышленного
комплекса составляет около 35 млрд грн. Об этом рассказала заместитель министра
аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая.
«Ускорить повышение технического уровня сельскохозяйственной техники,
производимой в Украине, возможно путем улучшения инвестиционной привлекательности
заводов за счет применения современной элементной базы ведущих мировых
производителей, одновременно активизировав работу по разработке и освоению ее
собственного производства», - сказала замминистра во время выступления на Agritechnica
2015.. По ее слова, Минагрпрод провел значительную работу по совершенствованию
законодательной базы в отрасли, а также ее гармонизации с нормами ЕС. «Хочу отметить
сотрудничество и партнерскую поддержку компании Claas по развитию нашего
комбайностроения, компании John Deere, Lemken, Deutz-Fahr, Massey Ferguson, Vaderstad и
ряд других по обеспечению высокопроизводительными технологическими машинами для
сельского хозяйства. Потенциал наших производителей сельскохозяйственной техники и
оборудования сегодня в состоянии обеспечить комплектацию европейских машин
компонентами элементной базы и другими комплектующими изделиями», - добавила она.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
 ВПК & РАКЕТОБУДУВАННЯ
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

НВО "ФОРТ" на полігоні нацгвардії презентував
новітнє озброєння
13.11.2015

У презентації зразків зброї взяли участь секретар Ради Національної безпеки і
оборони України Олександр Турчинов і міністр внутрішніх справ України Арсен
Аваков. Повідомляє mvs.gov.ua
Все озброєння – від пістолетів до кулеметів і снайперських гвинтівок – вітчизняного
виробництва, воно виготовлене на казенному підприємстві МВС України "НВО "ФОРТ".
Продукцію представив його головний конструктор Петро Заєць. Секретар РНБО Олександр
Турчинов зазначив, що наразі відбувається формування підрозділу поліції спеціального
призначення КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). Ці підрозділи проходять жорсткий
відбір. Частина із представлених на презентації зразків зброї будуть відібрані для
оснащення поліцейських спецпідрозділів та спецпідрозділів Нацгвардії. За словами
О.Турчинова, важливо, аби це була зброя вітчизняного виробництва. Вітчизняна стрілецька
зброя нічим не поступається кращим іноземним зразкам. Зброя є не лише знаряддям для
виконання завдання, це ще й престиж країни, ефективні виробництва, нові робочі місця,
доходи громадян і державного бюджету. Він висловив упевненість, що керівництво МВС,
Нацполіції і Нацгвардії зроблять вибір на користь якісної вітчизняної зброї.
Читати повністю >>>
За матеріалами mvs.gov.ua
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Україна розвиває співпрацю в космічній галузі
за підтримки ЄС
13.11.2015

13 листопада 2015 року в Державному космічному агентстві України (ДКА)
відбулося засідання, присвячене офіційному закриттю проекту технічної допомоги ЄС
Україні Twinning в космічній сфері.
Перший заступник Голови ДКА України, керівник проекту Twinning з української
сторони Олександр Голуб наголосив, що Євроінтеграція і членство в Європейському Союзі є
стратегічною метою України. «Для забезпечення поступового впровадження європейського
досвіду роботи в космічній галузі у ДКА було розпочато проект технічної допомоги ЄС
Twinning. Цей проект охопив такі важливі питання, як: поширення європейської системи
супутникової навігації EGNOS на територію України, активізація процесів входження
України до європейської програми дистанційного зондування Землі Copernicus, участі
українських підприємств та установ у програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт
2020», а також інтеграція України до Європейського космічного агентства» - зазначив
Олександр Голуб. Реалізація проекту розпочалася у вересні 2013 року та тривала 26 місяців.
Проект впроваджувався Національним інститутом аерокосмічних технологій Іспанії (INTA)
та Державним космічним агентством України (ДКА). …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
КБ "Южное" и "Южмаш" начали процесс объединения
в единую структуру
ГП "КБ "Южное" им. Янгеля" (КБЮ) и ГП "Южный
машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, оба - Днепропетровск)
приступают к подготовке создания объединенной структуры.

13.11.2015

Планы по объединению закреплены подписанным сторонами на днях соглашением
о взаимодействии в обеспечении стабильного развития КБЮ и ЮМЗ. В соответствии с
соглашением, его конечной целью определено "преодоление кризисной ситуации,
сложившейся в ЮМЗ, путем поэтапного объединения предприятий". Согласно документу,
стороны исходят из того, что КБ "Южное" ведет активную деятельность на международном
рынке и "имеет существенный портфель текущих и перспективных заказов, которые могут
обеспечить дополнительную загрузку ЮМЗ и поддержку в процессе стабилизации".
Предусмотренные соглашением мероприятия включают, в том числе, совместную
разработку программы "оптимизации и первоочередной модернизации производственноэкспериментальной базы ЮМЗ с учетом соответствующей инфраструктуры КБ "Южное".
При этом стороны договорились "обеспечить оперативное взаимодействие для создания
опытного производства КБЮ и реализации программ опытной отработки новых образцов
ракетно-космической техники с задействованием мощностей ЮМЗ", для чего согласуют
передачу на баланс КБЮ, или на правах аренды, "незадействованных в производственном
процессе помещений ЮМЗ". Среди мероприятий соглашения, в том числе, подготовка
программы возвращения ЮМЗ к пятидневной рабочей неделе, определение источников
полного погашения задолженности ЮМЗ по зарплате не позднее второго квартала 2016 г,
разработка и внесение в Верховную Раду законопроекта, направленного на обеспечение
вывода из кризиса ЮМЗ и стабильного развития объединенной структуры.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ

Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве
в сфере авиастроения
Россия готова договариваться по экспорту
украинских вагонов

10.11.2015

В рамках участия в работе открывшейся в воскресенье в ОАЭ 14-й
международной выставки Dubai-2015 Украина и ОАЭ договорились продолжить
обсуждение потенциала партнерства уже в ближайшее время в Киеве на уровне
правительств стран.
"После обеда была встреча с высокопоставленным членом правительства ОАЭ на
тему совместных проектов. Итоги: потенциальные проекты направляем в течение месяца,
потом принимаем делегацию в Украине и выходим на конкретный результат", - написал
замглавы Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины Руслан
Корж на своей странице в Facebook в понедельник. "Цитата от нашего визави: "У вас
феноменальные инженеры, они могут сотворить в буквальном смысле все что угодно. Но
вы не умеете это организовать в то, что могло бы дать результат", - пишет замминистра,
добавляя: "Вам было бы стыдно от этих слов? Мне - да. Поэтому будем исправлять". Как
сообщил Р.Корж, в рамках участия в работе авиавыставки вместе с эмиратскими
партнерами он также посетил сервисный центр ПАО "Мотор-Сич" в Шардже и "еще одну
международную компанию, которая трудоустроила более 200 украинских инженеров,
техников и летчиков". "Эмираты создали благоприятный бизнес-климат. Можно многому
поучиться", - резюмировал он. Проводящаяся раз в два года с 1989 года при поддержке
правительства и Вооруженных сил ОАЭ выставка Dubai Air Show, которая проходит в этом
году 8-12 ноября в ОАЭ, является самым масштабным в Ближневосточном регионе и
наиболее динамично развивающимся международным авиакосмическим салоном в мире. В
числе профилей выставки гражданская и военная авиация, электронные системы контроля
и управления движением, космические технологии и спутниковая связь, оборонные
системы. В работе выставки принимают участие более 1100 участников из 60 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Завод ім. 61 Комунара став швидше
ремонтувати військові кораблі
09.11.2015

ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» у жовтні 2015 року пришвидшив
темпи ремонту військових кораблів, у порівнянні з вереснем. Про це йшлося на
плановій нараді на заводі, яка відбулася 29 жовтня.
Зараз термін виконання замовлень залежить тільки від своєчасного фінансування
замовником, і як наслідок, закупівлі всіх необхідних матеріалів. На підприємстві посилено
ключовий напрямок діяльності - будівництво і ремонт військових кораблів та цивільних
суден для потреб національних замовників. Наразі «Суднобудівний завод ім 61 комунара»
проводить ремонт десантних катерів «Сватове», ракетного катера «Прилуки» та Корабля
морської охорони «Григорій Куроп'ятников». Крім того, в Одесі проводиться ремонт
фрегату «Гетьман Сагайдачний». Нещодавно терміни виконання робіт на заводі доводилося
зсувати через брак оборотних коштів. Однак зараз підприємство виходить на планові
показники. Зокрема, ремонт Корабля морської охорони «Григорій Куроп'ятников»
виконується згідно з графіком робіт. Його основну частину планується закінчити до 1
грудня 2015 року і передати корабель під фарбування підводної частини. Нагадаємо, ДП
«Суднобудівний завод ім. 61 комунара» та фірма Monaco Shipping Services (MSS) 29 жовтня
2015 року підписали контракт про співпрацю в організації та будівництві серії
рефрижераторів типу «Бухта Руська» для Китаю. Підписання контракту відбулося у
присутності представника Укроборонпрому як головного куратора заводу ім. 61 комунара в
рамках робочого візиту президента MSS Бо Раммера на українське підприємство.
Рефрижератор типу "Бухта Руська" (проекти 13476 і 13476М) вантажопідйомністю 4058
тон призначений для прийому і транспортування рибної продукції від промислових суден.
Він також необхідний для забезпечення промислових суден всіма видами постачання.
Monaco Shipping Services є однією з найбільших спеціалізованих фірм в області фрахтування
та будівництва рефрижераторних суден.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
ДК «Укроборонпром» забезпечив оснащення артилерійських катерів
«ГЮРЗА-М» сучасним європейським захистом
12.11.2015

Державне підприємство «СпецТехноЕкспорт», що входить до складу
ДК «Укроборонпром» забезпечує поставку захисних систем європейського
виробництва для малого броньованого артилерійського катеру «Гюрза-М».
Катер «Гюрза-М» вироблений «Заводом «Ленінська кузня» на замовлення
Міністерства оборони України. Така комплектація катеру забезпечить ефективне відбиття
атак противника та захист судна. В подальшому спецекспортер планує здійснити ще
поставку таких систем для будівництва цілої серії МБАК. Загалом протягом останнього року
значно збільшилася кількість європейських та американських комплектуючих, що
використовуються при будівництві військової техніки в Україні. «Практично з нуля нам
вдалося налагодити весь механізм імпортних операцій. Це дозволило провести
імпортозаміщення російських комплектуючих на українських підприємствах, а також
якісно модернізувати вітчизняні розробки та техніку. Високі технічні характеристики
нового броньованого катеру є цьому підтвердженням», - зазначив директор підприємстваспецекспортета Павло Барбул. МБАК «Гюрза-М» розроблений фахівцями ДП «Досліднопроектний центр кораблебудування», що також входить до складу «Укроборонпрому».
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Херсонський завод «ПАЛАДА» підписав
9-мільйонний контракт
13.11.2015

Завод «Палада», що входить до ДК «Укроборонпром» отримав
контракт на суму понад 200 млн грн. Південноафриканська компанія
замовила плавучий док від українських суднобудівників.
Це одне з найбільших замовлень в історії заводу. «Задача «Укроборонпрому» –
всіляко сприяти розвитку підприємств. Унікальна продукція херсонського підприємства
отримала замовлення що надасть нове життя заводу. Виконавши контракт «Палада» зможе
погасити борги та матиме реальні можливості для подальшого розвитку» - прокоментував
нові домовленості гендиректор Концерну Роман Романов. Нині ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
активно займається просуванням і рекламою своїх підприємств на міжнародних виставках,
що виявляється надзвичайно ефективним. За словами Р. Романова завод «Палада» дійсно
унікальний. Саме там виготовляють плавучі та стаціонарні споруди. Особливої уваги
заслуговують композитні плавучі доки з підйомною силою від 2 до 3 тисяч тон.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
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Украина и Россия готовы провести консультации по иску, поданному Киевом во
Всемирную торговую организацию (ВТО) относительно ограничения экспорта
вагонов и стрелочных переводов, сообщила заместитель министра экономического
развития и торговли-торговый представитель Украины Наталья Микольская
"Российская сторона официально подтвердила готовность к таким консультациям.
Взаимоприемлемая дата проведения согласовывается в рабочем порядке. Украина готова к
проведению консультаций. Мы предпочитаем сообщать о дате публично после ее
согласования сторонами", - сообщила она. Напомним, указанный иск Украина подала 21
октября, полагая, что с 2013 года РФ необоснованно вводила ограничения на поставку
украинских вагонов, аннулируя соответствующие сертификаты. Ограничения коснулись
Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных
переводов, предприятия "Азовобщемаш" и Харьковского машиностроительного завода
"ФЭД". В связи с этим экспорт из Украины товаров группы 86 сократился с $1,7 млрд в 2013
году до $51 млн за семь месяцев 2015 года. Украина неоднократно пыталась урегулировать
этот спор на уровне соответствующих комитетов ВТО, но безуспешно, в связи с чем
вынуждена прибегнуть к процедуре урегулирования споров в ВТО.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
 ТРАМВАЇ

У Київ привезли трамвай Electron
11.11.2015

У столичне Шевченківське депо зі Львова доставили сучасний
низькопідлоговий трамвай Electron Т5В64 українсько-німецького виробництва. Про
це сказано на сторінці громадської організації «За якісний транспорт».
Львівські п’ятисекційні трамваї Electron Т5В64 довжиною 30 м мають просторі
вагони, розраховані на перевезення до 287 осіб. Вони оснащені системами опалення та
кондиціонування, спецобладнанням для перевезення людей з обмеженими можливостями.
Ще одна особливість - використання антикорозійних і негорючих матеріалів. Нагадаємо, 12
жовтня 2015 року «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» підписало
договір на поставку семи трамваїв у Київ. Відзначимо, СП «Електронтранс» – підприємство
повномасштабного виробництва, що спеціалізується на проектуванні та виробництві
сучасного міського електротранспорту – трамваїв, тролейбусів, електробусів, агрегатів та
запасних частин. ТОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс»
створене у 201р. корпорацією «Електрон», фірмою «TransTec F&E Vetschau UG» (Німеччина)
та ТОВ «Автотехнопроект».
Читати повністю >>>
За матеріалами kyiv1.org
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Власти обрекают Украину
на нищету
12.11.2015

Бизнесмен Олег Боярин, владелец компании-автопроизводителя Еврокар,
требует господдержки и уверен, что нынешние молодые министры, игнорирующие
производство, приведут Украину к нищете. Об этом пишет портал nv.ua
Украинский авторынок за І полугодие 2015 рухнул на 70 % - за этот период в стране
продали всего 17,2 тыс. новых машин. Еще хуже дела идут у тех, кто выпускает автомобили.
По данным Всемирной организации автопроизводителей (OICA), в первом полугодии
Украина оказалась на последнем месте в рейтинге стран, производящих машины. Падение
составило 90 % - абсолютный рекорд последних десятилетий. При этом государство
продолжает удерживать высокие пошлины на импорт автомобилей, ввозной НДС и другие
налоги. Кроме того, по Cоглашению об ассоциации с Евросоюзом уже с 2016 года Украина
запретит ввоз машин старше пяти лет. Но Олегу Боярину, владельцу компании ЕврокарУкраина, и этого мало. Он хочет целевых программ для отечественного автопрома на
высшем уровне. Еврокар - второй по мощностям производитель в стране после АвтоЗАЗа, а
Боярин - старожил авторынка: он занимается импортом машин с 1996 года. Завод в
Закарпатье, построенный им с нуля в 2001‑м, выпускал почти все модели Skoda, а также
машины других марок Volkswagen Group: VW, SEAT и Audi. Это была не только отверточная
сборка: локализация достигала 50 %. Сейчас предприятие переживает тяжелые времена.
Став жертвой кризиса, Боярин клянет правительство за некомпетентность и называет
промпроизводство единственным шансом для Украины не стать нищей. Его призыв автопроизводителям, хоть это и частный бизнес, нужна господдержка. Всегда и во всем.
Читать интервью полностью >>>
По материалам nv.ua
Хюндай Мотор Україна змінила генерального
директора
12.11.2015

Офіційний дистриб’ютор авто Hyundai в Україні, одразу після заміни керівника
штаб-квартири регіонального представництва Hyundai Motor Co. в країнах СНД та
Східної Європи (штаб-квартира у Києві), змінив генерального директора.
Таке рішення було ухвалено 12.11.2015 р. загальними зборами учасників компанії.
Протягом найближчих декількох днів будуть підготовлені всі необхідні документи та
здійснена державна реєстрація зміни гендиректора Товариства. Новим керівником
компанії обрано Ігоря Гладковського, який до цього часу обіймав посаду директора з
зовнішньоекономічних зв’язків ТОВ «Хюндай Мотор Україна». Заміна директора відбулась у
зв’язку із поданням заяви про звільнення за власним бажанням із посади колишнього
генерального директора дистриб’юторської компанії. Новий керівник дистриб’юторської
компанії займатиметься закріпленням позицій бренду Hyundai на українському ринку,
збільшенням реалізації автомобілів та частки ринку, сприятиме розвитку та інноваціям в
дилерській мережі, поліпшенню якості сервісу та розробці нових сервісних програм. Ігор
Гладковський має вищу освіту. Закінчив Київський національний університет ім.
Т.Шевченко за фахом «економіка підприємства», а також Лондонський університет
королеви Марії за фахом «бізнес-менеджмент». До цього працював в Лондонському
відділені Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-сжужби Корпорації «БОГДАН»
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 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ
 БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА & ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ

Почему китайские «драконы» в Украине
вымирают?

КрАЗ разработал и изготовил новый прицеп
КрАЗ-А191Н2
12.11.2015

Согласно плану ОКР и НИР на 2015 год, техническими специалистами ПАО
«АвтоКрАЗ» был разработан и изготовлен новый вид продукции – прицеп-шасси
КрАЗ-А191Н2. Об этом сообщает сайт ПАО «АвтоКрАЗ».
Прицеп-шасси КрАЗ-А191Н2 предназначенный для транспортировки специального
оборудования по всем видам дорог и бездорожью. Этот прицеп более мощный, чем его
предшественники: он способен перевозить грузы массой до 15 тонн, имеет двускатную
ошиновку колес, в комплекте предусмотрено запасное колесо. Передняя подвеска прицепа
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах. Задняя - аналогичная, но с
дополнительными рессорами. Рабочая тормозная система имеет колесные тормозные
механизмы барабанного типа с внутренними колодками, а также пневматический
двухпроводный привод. Стояночная тормозная система имеет тормозные механизмы колес
с приводом от тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами. Поворотное
устройство бесшкворневое, с нижним и верхним кольцами, которые соединены шариками,
треугольной формы дышло сварное, со сцепной петлей. Созданием прицепа КрАЗ-А191Н2
АвтоКрАЗ расширил гамму уже выпускаемых прицепов: КрАЗ-А-181В2 (бортовой прицеп),
КрАЗ-А-181К2 (прицеп-шасси), КрАЗ-А-181М2( для перевозки сортиментов). Прицепы
производства ПАО «АвтоКрАЗ» удовлетворят требования самых строгих потребителей.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «АвтоКрАЗ»
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

KIA в Украине устанавливает специальные цены
на модели Rio и Soul
05.11.2015

Официальный дистрибьютор автомобилей КІА в Украине, компания
«ФАЛЬКОН-АВТО», информирует о том, что до конца ноября 2015 года КІА Rio и Soul
2014 г.в. можно купить по выгодной цене.
Предложение действительно до 30.11.2015 г. Количество автомобилей ограничено.
Покупатели, которые планируют встретить зиму за рулем нового авто, имеют отличную
возможность приобрести модели Rio и Soul 2014 года выпуска и сэкономить до 79 800 грн.
Для того, чтобы владельцы автомобилей KIA могли получать максимум удовольствия от
вождения даже в лютый мороз, Rio и Soul предлагаются с пакетом «теплых опций»,
обеспечивающих комфорт и безопасность. Подогрев руля, передних и задних сидений
позволяют чувствовать себя как дома с первых минут поездки, в то время как подогрев
зеркал и лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей избавляют от необходимости
заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Движение по влажному или
покрытому льдом шоссе требует от водителя повышенного внимания, но
антиблокировочная система ABS и система стабилизации ESС с VSM** деликатно
вмешиваются в процесс управления, обеспечивая высокий уровень безопасности во время
поездки в сложных погодных условиях.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Корпорации «УкрАВТО»
Продажи ВАЗ стартовали в торговой сети
Группы компаний АИС

09.11.2015

Популярные модели, эксклюзивные модификации и доступные цены – под
таким девизом стартуют продажи автомобилей ВАЗ в торгово-сервисной сети Группы
компаний АИС.
Автомобили уже представлены в автоцентрах АИС во всех крупнейших городах, а до
конца ноября будут доступны во всех салонах компании. Сделать заявку, подписать
договор поставки, а в большинстве случаев оплатить и получить автомобиль можно уже
сегодня. Народный автомобиль ВАЗ Гранта – один из самых доступных семейных седанов
на украинском рынке – цена составляет всего от 158 900 грн.! Просторный салон, удобство
управления, надежный и недорогой в обслуживании, выразительный в дизайне. Гранта
создана в лучших традициях бренда ВАЗ. Версия с автоматической коробкой передач
доступна от 214 900 грн. Это самая доступная в Украине версия седана с коробкой автомат!
Самый доступный на украинском рынке полноприводный автомобиль ВАЗ 4x4
предлагается всего за 209 900 грн. ВАЗ 4х4 - легендарный автомобиль, который не может
жить без сильных ощущений. Он штурмовал Северный полюс и Эверест, участвовал в ралли
Париж-Дакар, осваивал Антарктиду. Его знают и любят на всех континентах.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГК «АИС»
В Украине открылись два новых официальных
дилера Jaguar

10.11.2015

Статус официального дилера официального импортера Jaguar Land Rover в
Украине получили существующие партнеры компании по бренду Land Rover ООО
«Виннер-Одесса» (г. Одесса) и ООО «Авто Граф М» (г. Харьков).
ООО «Виннер-Одесса» (г. Одесса) и ООО «Авто Граф М» (г.. Харьков) работают на
рынке с 2006 и 2009 гг. соответственно. Компания «Виннер-Одесса», с которым компания
Виннер Импортс Украина, Лтд. уже сотрудничает по брендам Land Rover, Volvo и Ford.
«Виннер-Одесса» является официальным дилером 5 автомобильных брендов: Ford, Land
Rover, Volvo, Mitsubishi, а теперь и Jaguar. Автоцентр занимает площадь более 2000 м² вдоль
центральной одесской автомагистрали и территориально разделен на: фасадный участок,
которая включает большое гостевую стоянку, автосалон и зону сервиса. Сервисный центр
оснащен современным специализированным Jaguar Land Rover оборудованием, а
технический персонал аттестован в соответствии с требованиями производителя для
проведения регламентного обслуживания, выполнение гарантийных и после гарантийных
работ. ООО «Авто Граф М», который официально представляет бренд Land Rover в Харькове
с 2009 года, теперь предложит потенциальным клиентам модель ряд автомобилей бренда
Jaguar. В 3S центре «Авто Граф М» работают высокопрофессиональные консультанты,
которые предоставят подробную информацию о Jaguar и доступную линейку автомобилей.
Также компания «Авто Граф М» предлагает все преимущества официального сервиса Jaguar
гарантия производителя, сертифицированный персонал, полный комплекс услуг от
диагностики и технического обслуживания до сложного ремонта.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
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12.11.2015

Китайские автомобили в Украине пережили две волны массового импорта и
два пика популярности, но сейчас наметилась четкая тенденция на спад. На основе
статистики продаж AUTO-Consulting постарался проанализировать причины взлетов
и падений китайских «драконов».
По данным AUTO-Consulting, товарные партии китайских автомобилей появились в
Украине ровно 10 лет назад. И с того момента рост объемов их продаж и приход новых
марок происходили из года в год. Вплоть до 2009-го, когда в общем объеме продаж,
реализация автомобилей китайского производства достигла без малого 10% рынка. Это –
был первый пик популярности, после которого начался спад до 2011-го, с которого берет
начало второй пик популярности «китайцев». По данным AUTO-Consulting, он длился до
2014-го и был мощнее предыдущего подъема китайских драконов. Усилиями всех
операторов и марок общий объем продаж китайских автомобилей достиг уже 14%
украинского рынка. А в 2015-м у китайцев вновь начался спад. На сегодняшний день, по
данным AUTO-Consulting за 10 месяцев, доля китайских авто на отечественном рынке
скатилась уже до 7%. И это еще не предел. Что же «убивает» китайских «драконов» в
Украине? Конечно кризис и девальвация, но есть и еще ряд факторов. Если
проанализировать статистику продаж, можно отметить, что на нашем рынке фактически
происходит вымывание недорогих моделей А- и В-классов. А вместо них китайские бренды
предлагают более современные и, естественно, дорогие авто. Которые покупатели не берут
не только по причине большей цены, но и из-за психологического барьера. В сознании
украинских автомобилистов четко зафиксирована формулировка: китайский автомобиль
не должен быть дорогим. Когда-то именно благодаря доступной цене, китайцы полностью
победили на украинском рынке АвтоВАЗ. Еще одна причина, по которой украинцы сегодня
не готовы покупать дорогие китайские авто – сколько бы они не стоили в автосалоне, у них
низкая перепродажная цена на вторичном рынке. Не говоря уже о том, что чуть ли не
половины китайских марок, которые в свое время заходили в Украину, на сегодняшний
день не существует. Соответственно, неприятно актуален вопрос сервиса и запчастей. К
сожалению, в 2015 году число «дезертиров» пополнила и марка BYD, оставив дилеров самна-сам с гарантийными автомобилями. Еще один негативный пример - это «китайский
BMW» - Brilliance.Которые у нас продаются в количестве меньшем, чем Maybach. Обе марки
заходили в Украину дважды, и оба раза – в период роста продаж. Но, как только в стране
начинался экономический спад, популярность обоих китайских брендов начинала
стремительно спадать и их импортеры предпочли ретироваться.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

За десять месяцев в Украине было продано 35 983
новых легковых автомобилей

12.11.2015

С начала года на украинском рынке было зарегистрировано 35 983 продаж
новых легковых автомобилей, или на 56% меньше чем за аналогичный период
прошлого года, сообщает ассоциация “Укравтопром”.
В Ассоциации отмечают, что показатели прошлого года, начиная с мая, были
худшими для украинского рынка новых автомобилей за предыдущие 12 лет. С января по
октябрь 2015 года продажи новых легковых автомобилей так ни разу и не превысили
показатели предыдущего года. В октябре было зафиксировано наименьшее отставание от
прошлого года, которое составило всего 5 процентов. При этом октябрьский результат
продаж стал максимальным за последние 10 месяцев – 5 596 новых легковых авто.
Несмотря на некоторую активизацию потребительской активности, происходящей в
последнее время, рыночная доля автомобилей, произведенных и собранных на украинских
заводах, остаётся достаточно низкой и за период с января по октябрь составила около 15%,
против 30% в 2014г. Наибольшим спросом за последние десять месяцев у украинцев
пользовались автомобили японского бренда Toyota, суммарные продажи которых
доминировали в шести месяцах этого года. С января по октябрь объем реализации новых
легковых автомобилей Toyota составил 3 870 шт. Таким образом, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили этого японского бренда,
несмотря на его лидерство, упал на 55%. Вторым по популярности у украинцев стал
французский бренд Renault, который с начала года трижды поднимался на первую строчку
рейтинга продаж. За последние десять месяцев свои первые номера получили 3 246 новых
автомобилей Renault, что на 24% меньше результата годичной давности. C показателем 2
315 автомобилей третью строчку рейтинга занял отечественный автомобильный бренд –
ЗАЗ. От своего показателя годичной давности ЗАЗ отстал на 67 процентов. На четвертой
позиции Nissan – 2 170 авто (-43% относительно аналогичного периода прошлого года).
Замыкает пятерку лидеров Ford. Объем реализации новых легковых автомобилей этой
марки составил – 1 951 шт. (-47% к аппг). В то же время, бестселлером на украинском
рынке по итогам десяти месяцев 2015 года стала французская модель – Renault Logan. С
начала года в Украине было зарегистрировано 1 290 продаж Logan. Украинский ЗАЗ Sens
своими кошельками лайкнули 1 050 украинцев, отдав этой модели второе место
потребительских предпочтений. Так же в пятерку самых популярных моделей на
украинском рынке новых легковых авто за январско-октябрьский период вошли: Mazda
CX5, Toyota Camry и ЗАЗ Lanos.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Ассоциации «УкрАвтопром»
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ГАК "Хлеб Украины" инициирует уголовное производство по факту
отчуждения Новоайдарского элеватора
10.11.2015

Стратегія розвитку сільського господарства 2015-2020 рр.
підтримана на Нацраді Реформ
11.11.2015

На засіданны Нацради Реформ розглянуто стан реформування аграрної галузі
України, а також обговорено проект Єдиної та комплексної стратегії розвитку
сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки.
За оцінками експертів Національної Ради Реформ, прогрес у виконанні завдань
Міністерством аграрної політики та продовольства України з реформування сільського
господарства на 2015 р. оцінюється у 80% та є одним із лідируючих з-поміж інших галузей.
Як повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко, усі
пріоритетні напрями реформування агросектору були відображені у Єдиній та комплексній
стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020
рр, розробка якої відбувалася у рамках 8 робочих груп та 24 підгруп. До роботи над
Стратегією долучилися понад 170 фахівців міжнародних та вітчизняних громадських
організацій. За підсумками засідання,було прийнято рішення про підтримку Стратегії 20152020 Нацрадою Реформ. «Дякую команді Мінагрополітики та Офісу Реформ за роботу над
Стратегією 2015-2020, яка є дорожньою картою реформування аграрного сектору України
та визначає принципи та засади нової аграрної політики», - наголосив Олексій Павленко.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики

Лидером по импорту украинских зерновых в январе-сентябре 2015 г.
остался Китай, а масличных – Турция
12.11.2015

Основными покупателями украинских зерновых и масличных культур в
январе-сентябре 2015 года, как и в предыдущие годы, являются страны Азии, Африки
и Европы. Об этом сообщает Институт аграрной экономики.
Как отмечает заместитель директора ИАЭ Николай Пугачев, наибольшие доли в
отечественном экспорте зерновых за отчетный период принадлежат Китаю (15,7%), Египту
(13,2%), Испании (8,0%), Саудовской Аравии (7,3%) и Корее (5,8%). Весомыми являются
также доли Израиля, Нидерландов и Италии, которые приближаются к показателю в 5%.
Всего на них приходится более 60% стоимостного объема экспорта зерновых культур,
отметил ученый. Среди импортеров масличных культур из Украины лидирующую позицию
продолжает удерживать Турция (24,0%). Значительны также доли Ирана (13,2%), Франции
(12,9%), Бельгии (9,0%), Португалии (7,5%) и Пакистана (5,2%). Суммарно их доля
составляет около 72% стоимости экспорта товаров этой группы. Также сообщается, что за 9
мес. 2015 г. почти 50% растительного масла, экспортируемого из Украины, закупили две
страны – Индия и Китай. При этом стоимостная доля Индии, где отечественное масло –
преимущественно подсолнечное – пользуется наибольшим спросом, составила 33,6%. Доля
Китая в два раза меньше – 16,2%. Доли остальных основных импортеров значительно
меньше: Иран – 5,6%, Италия – 4,0%, Малайзия – 3,9%, Испания – 3,7%, Нидерланды –3,6%,
Египет – 3,3%. Вместе эти страны аккумулируют около 80% экспорта масел и жиров.
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Агрохолдинг "Астарта" закончила
9 месяцев с прибылью
09.11.2015

Январь-сентябрь один из крупнейших производителей сахара в Украине
агропромышленный холдинг "Астарта" (Киев) закончил с чистой прибылью 27,028
млн евро. Об этом говорится в финотчете компании.
Консолидированный доход "Астарты" по итогам 9 мес., согласно отчету, сократился
на 18,83%, или на 46,428 млн евро до 200,118 млн евро по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года. 9 месяцев компания закончила с показателем EBITDA 108 млн евро.
Экспортная выручка составила 32% в структуре общих доходов. Также сообщается, что
долг компании сократился до 203 млн евро. 3 квартал (июль-сентябрь) "Астарта"
закончила с чистой прибылью 4,278 млн евро, получив доход в размере 73,81 млн евро. Как
сообщало агентство, 1 полугодие агропромышленный холдинг "Астарта" закончил с чистой
прибылью 22,75 млн евро. 2014 год компания закончила с убытком 68,076 млн евро,
увеличив доход на 7,6%, или на 24,86 млн евро до 351,902 млн евро по сравнению с 2013
годом. Агрохолдинг "Астарта" объединяет 5 региональных подразделений: ООО
"Полтавазернопродукт", ООО "Агрофирма им. Довженко", ООО "Добробут" (все - Полтавская
область), ООО "Хмельницкое" (Винницкая область) и ООО "Волочиск-Агро" (Хмельницкая
область). Основной деятельностью холдинга является производство сахара, а также
выращивание и реализация зерновых и масличных культур, производство мяса и молока.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Агрохолдинг "Кернел" выплатит $0,25
дивидендов на акцию

10.11.2015

Компания "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, намерена
выплатить дивиденды за 2015 финансовый год (ФГ: июль 2014 – июнь 2015) в
размере $0,25 на акцию.
Согласно сообщению компании, размещенному на сайте Варшавской фондовой
биржи во вторник, соответствующее решение будет вынесено на утверждение общим
собранием акционеров 10 декабря 2015 г. Как сообщалось, собрание акционеров "Кернела"
утвердило выплату дивидендов за 2014 финансовый год (ФГ: июль 2013 – июнь 2014) в
размере $0,25 на акцию. "Кернел" - вертикально интегрированная компания, работающая в
агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло,
осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране под торговыми марками
"Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золота", экспорт масла и зерновых, а также предоставляет
услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах. Агрохолдинг за девять
месяцев 2015 финансового года (1 июля 2014/30 июня 2015) получил чистую прибыль
$85,5 млн против чистого убытка в размере $67,6 млн за тот же период 2014 фингода.
Выручка увеличилась на 1% - до $1,838 млрд, а показатель EBITDA вырос в 2,5 раза,
составив $338 млн. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD выступает
председатель совета директоров Андрей Веревский - 39,21%, еще 6,01% принадлежит
фонду ING OFE. Акции "Кернела" котируются на основной площадке Варшавской фондовой
биржи с ноября 2007 г. Их курс на закрытие 13 октября составлял PLN53 ($14,4) за штуку,
таким образом купленный Cascade Investment пакет оценивается в $57,38 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

27

ГАК "Хлеб Украины" обратилась в правоохранительные органы с
просьбой возбудить уголовное производство по факту отчуждения
государственного имущества - Новоайдарского элеватора, сообщается на
веб-сайте Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на
директора ГАК Игоря Кобелю.
В частности, он сообщил, что Киевский районный суд Донецка решением от 20 июня
2014 определил право собственности на элеватор по ООО "Азовская продовольственная
компания". Основание - искусственная кредиторская задолженность в размере 33 млн грн.
В сообщении отмечено, что заседание суда, действующего на оккупированной территории,
происходило в открытом режиме во время активных боевых действий. Копия "решения"
случайно оказалась в распоряжении руководства ГАК 4 ноября 2015 года. "Сейчас идет суд
с другой компанией - СПФ "Агро", которое на основании инвестиционного договора
использовала элеватор. Эта компания обратилась с просьбой включить решение так
называемого Донецкого суда к материалам дела", - цитируется И.Кобеля. Он заявил, что
вышеуказанное судебное решение не имеет никакого правового веса. Суд Донецка не
входит под юрисдикцию Украины, судья Сергей Шлыков, который вел дело, работает на
так называемую "ДНР", а в Едином госреестре судебных решений отсутствует любая
информация относительно соответствующего решения. "Так называемое решение
Донецкого суда является незаконным, не имеет никакой силы и вполне может быть
поддельным. Азовская компания фактически украла мощный элеватор ГАК. Теперь они
отказываются платить за хранение зерна, ведь считают предприятие своей
собственностью", - отметил И.Кобеля. Руководство ГАК "Хлеб Украины" обратилось к
Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину, главе СБУ Василию Грицаку и
министра МВД Арсена Авакова с просьбой начать уголовное производство по факту
отчуждения государственного имущества и подделки официального документа.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ДПЗКУ: Україна відіграє важливу роль на
світовому ринку зернових

12.11.2015

Україна має значний зерновий потенціал, а зерно вітчизняного виробництва
користується великим попитом з боку держав-експортерів. Отже Україна відіграє
важливу роль на світовому ринку зернових.
«Зерновий потенціал і надлишки зерна в Україні суттєві. На щастя, держави неттоекспортери виказують інтерес до цього ресурсу. Ми одні з найбільших виробників і
постачальників зерна в світі. Більше того, галузь має високий інвестиційний потенціал,
адже Україна здатна збільшити врожайність та обсяги виробництва. Щороку ми
експортуємо близько 3 млн. тонн зернових до таких держав як Китай, Єгипет, Індонезія,
Лівія, Іспанія, тощо», – заявив голова правління ДПЗКУ Борис Приходько. При цьому він
додав, що одним з головних конкурентних переваг України є висока якість зернових, які не
містять ГМО. «Для нас як для держави-виробника надважлива якість зернових, які ми
експортуємо та постачаємо на внутрішній ринок. Тому необхідно дотримуватися
технологій. А це і якісний посівний матеріал, засоби захисту рослин та добрива. Ми не
пропонуємо ринку ГМО-продукцію. А це, зі свого боку, головний пріоритет міжнародних
експортерів», – додав голова державного зернотрейдера. Борис Приходько також додав, що
максимальної ефективності роботи ДПЗКУ досягне в разі її приватизації. На сьогодні
державний статус корпорації перешкоджає реалізації визначного продовольчого
потенціалу України на міжнародних ринках.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Агрохолдинг «Мрія» запустив процедуру
банкрутства однієї з юросіб

13.11.2015

У рамках програми реструктуризації і відновлення платоспроможності,
Агрохолдинг "Мрія" ініціював процедуру банкрутства ТОВ "Щедроти землі", одної з
160 юридичних осіб, контрольованих агрохолдингів.
"У ході процедури банкрутства передбачається проведення фінансового
оздоровлення компанії, що дозволить зберегти її активи і досягти компромісу з
кредиторами. На даний момент у власності компанії "Щедроти землі" знаходиться один з
семи елеваторів "Мрії" - зазначено у повідомлені компанії. У агрохолдингу запевняють, що
юридична процедура не вплине на операційну діяльність активу і елеватор продовжить
роботу в штатному режимі. Нагадаємо, що в серпні 2014 року Агрохолдинг "Мрія" допустив
технічний дефолт, а в січня 2015 року компанія перейшла під контроль кредиторів. На
даний момент "Мрія" контролює 140 юридичних осіб на території України та 20 юросіб на
о. Кіпр. Зараз Агрохолдинг веде активну роботу з реструктуризації своєї кредиторської
заборгованості. Метою реструктуризації є фінансове оздоровлення компаній, що входять в
Агрохолдинг із застосуванням різних правових процедур, досягнення компромісу з
кредиторами і вихід Агрохолдингу з фінансової кризи. Згідно довгостроковій бізнесстратегії, агрохолдинг "Мрія" планує в майбутньому укрупнити активи, ліквідувавши
частину юридичних осіб, що дозволить підвищити прозорість і керованість структури.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Агрохолдинг ИМК за 9 мес.-2015 получил
чистую прибыль $20,14 млн

13.11.2015

Агрохолдинг "Индустриальная молочная компания" (ИМК) в январе-сентябре
2015 года получил чистую прибыль в размере $20,14 млн по сравнению с чистым
убытком $14,26 млн за аналогичный период 2014 года.
Выручка за отчетный период выросла на 2,3% - до $100,23 млн. Валовая прибыль
ИМК увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11% - до $67,601
млн, операционная - на 11,6%, до $52,13 млн, а показатель EBITDA - на 2,9%, до $56,95 млн.
Динамика этих показателей улучшилась по сравнению первым полугодием, по итогам
которого выручка снизилась к аналогичному периоду прошлого года на 10% - до $73,9 млн,
EBITDA - на 1%, до $57,87 млн, а увеличение валовой и операционной прибыли составляло
5% - соответственно $67,01 млн и $54,55 млн. В то же время с учетом ранее
обнародованных показателей в третьем квартале агрохолдинг сработал у чистым убытком
$6,9 млн, что однако в 2,1 раза меньше убытка за третий квартал 2014 года. ИМК по итогам
третьего квартала сохранила прогноз выручки на 2015 год на уровне прошлого года
($138,27 млн) и рассчитывает увеличить показатель EBITDA на 10%. Агрохолдинг
указывает, что его текущая задолженность за год снизилась со $112,68 млн до $93,49 млн
на 1 октября 2015 года, а более долгосрочная - с $55,51 млн до $46,45 млн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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ЕБРР выделит GNT $40 млн на расширение
зернового терминала в Одессе

11.11.2015

12.11.2015

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит
долгосрочный кредит до $40 млн GN Terminal Enterprises Ltd (Кипр) компании из группы GNT для финансирования расширения мощностей
существующего зернового терминала в порту Одессы.
Как сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, такое решение
совет директоров банка принял на заседании в среду, 11 ноября. По его словам, подписание
кредитного соглашения планируется в декабре этого года. Проект предполагает как
расширение пропускной способности терминала, так и мощностей хранения, и его
стоимость оценивается в $69 млн. Первоначально, согласно информации ЕБРР, он имел
название Serseris Grain Terminal. Компания Serseris Holdings Ltd (Кипр) является дочерней
компанией CHS Europe SA, в свою очередь входящей в одну из крупнейших американских
агрокомпаний CHS Inc. с выручкой в 2014 году $14,32 млрд. CHS Inc. весной 2009 года
сообщила о начале инвестирования в совместный с GN Terminals (Одесса) проект по
созданию экспортного зернового терминала в Украине на побережье Черного моря в
районе Одессы мощностью перевалки 2 млн тонн в год. Тогда уточнялось, что CHS будет
управлять частью мощностей терминала, включая транспортную инфраструктуру, через
офис CHS Europe в Женеве (Швейцария), а также осуществлять маркетинг всего зерна. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Украинские аграрии «влетели» в кукурузу
10.11.2015

В октябре зарубежная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS
USDA) снизила прогноз по производству кукурузы в мире. Снижение производства
ожидается кроме прочих стран и в Украине.
Прогноз производства кукурузы в Украине был снижен c 27 млн тонн до 25 млн
тонн. Основной причиной этого является очень жаркое лето. Засуха пришлась как раз на
период вегетации кукурузы. Кроме того, по данным Госстата, под урожай 2015 года
Украина сократила посевы кукурузы на 11,8%, до 4,1 млн тонн. «Площади аграрии
сокращали из-за низких цен на мировых рынках, они и сейчас такими еще остаются», говорит руководитель аналитического отдела компании «ААА» Мария Колесник. По
состоянию на 9 ноября, кукуруза на зерно при прогнозе 4,1 млн га была обмолочена на
площади 3,5 млн га, или 86% прогноза, намолочено 19,3 млн тонн при урожайности 54,3
ц/га (в 2014 г. - 57 ц/га). Департамент земледелия и технической политики Министерства
аграрной политики и продовольствия ожидает, что валовой сбор этой культуры составит
23 млн тонн. По словам эксперта аграрных рынков УКАБ Игоря Остапчука, к концу 2015 г.
урожайность кукурузы ожидается на уровне 56-57 ц/га, что на 7,5-9% меньше, чем в 2014 г.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

11.11.2015

Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз урожая зерновых
культур в Украине на 3,2%, или на 1,95 млн тонн до 59,825 млн тонн в 2015 году. Об
этом говорится в ноябрьском отчете Минсельхоза США.
Прогноз производства пшеницы сохранен на прежнем уровне по сравнению с
октябрьским прогнозом - 27 млн тонн. Прогноз производства фуражного зерна - снижен на
5,6%, или на 1,95 млн тонн до 32,825 млн тонн. Прогноз экспорта зерновых культур из
Украины был снижен на 5,6%, или на 2 млн тонн до 33,68 млн тонн на 2015/2016
маркетинговый год (июль 2015 - июнь 2016). Неизменным остался прогноз экспорта
пшеницы из Украины по сравнению с октябрьским прогнозом на прежнем уровне - 15 млн
тонн, в то же время объем экспорта фуражного зерна - снизило на 9,7%, или на 2 млн тонн
до 18,68 млн тонн за счет сокращения экспорта кукурузы с 17 млн тонн до 15 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам companion.ua
 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

Овочі та спекуляції: підвищення цін спровокували
фермери й перекупники
14.11.2015

За два останні тижні вартість основних овочів зросла щонайменше на 20 - 30%.
Картопля подорожчала до 4,50 - 5 гривень за кілограм, морква - до 11 - 12, буряк - до 5
- 7. Про це пише газета "Експрес".
За кілограм ріпчастої цибулі правлять 10 - 13 гривень, часнику - 50 - 60. Після різкого
підвищення цін на капусту до 11 - 12 гривень, а потім подешевшання до 6 - 7, білоголова
знову пішла у ріст - тепер за неї хочуть 7,50 - 9 гривень за кілограм. Фермери, котрі возять
овочі машинами по містах і селах, лякають людей ще значнішим подорожчанням. Мовляв,
літо було посушливе, тож урожай більшості овочів поганенький. "Тому беріть, поки є", примовляють. Зазвичай овочі борщового набору дорожчають наприкінці зими - на початку
весни. Бо виробники, які закладають їх на зберігання у сховища на довгу зиму, хочуть
окупити свої витрати. Але чому цього сезону ціна картоплі, буряку, моркви б'є рекорди
восени, коли щойно закінчився збір урожаю?! Ціни, навпаки, мали би бути на порядок
нижчими, аніж узимку. Профільне міністерство прогнозує урожай овочів відкритого грунту
на рівні 8,7 млн. тонн при потребі 6,7 млн. тонн та не менш як 21,4 млн. тонн картоплі.
Тобто дефіциту, який би впливав на підвищення ціни, теж нема! «Урожай овочів борщового
набору цьогоріч буде меншим на 8 - 10%, аніж у 2014-му, через скорочення посівних площ
та зниження врожайності, - розповідає Тетяна Гетьман, керівник проекту "АПК-Інформ:
овочі та фрукти". - Але дефіциту справді нема. Це подорожчання - штучне і спровоковане
тим, що фермери не продають зібраний урожай, а закладають його на зберігання,
сподіваючись, що після нового року ціни будуть вищими й вони більше зароблять. Але є
така гарна приказка: не так сталося, як гадалося. Ціни за останній місяць підвищилися
настільки, що стало вигідно завозити овочі з-за кордону. Ми почали імпортувати з Польщі
та Білорусі капусту, цибулю, моркву. Наприклад, вартість імпортної цибулі 7,5 гривні за
кілограм. Ціни на овочі борщового набору під тиском імпорту відкочуватимуться назад».
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
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Vitagro построит три свинокомплекса
13.11.2015

 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

США снизили прогноз урожая зерновых в Украине

Госстат публикует статистику по рынку животноводства Украины
по состоянию на 1 ноября 2015 г. без учета временно оккупированной
территории АР Крым, г. Севастополя и части зоны проведения
антитеррористической операции.
Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 ноября 2015 г.
составило 4 млн 194,2 тыс. голов, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2014 г. В
том числе поголовье коров сократилось на 5,2% - до 2 млн 237,6 тыс. животных, свиней - на
2,8%, до 7 млн 695,9 тыс., овец и коз - на 4,0%, до 1 млн 571,1 тыс. Поголовье птицы
сократилось на 3,2%, составив 229 млн 545,3 тыс. Также, Госслужба статистики Украины
сообщает, что производство мяса в Украине за январь-октябрь 2015 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г., уменьшилось на 1,8% и составило 2 млн 554,8 тыс. т. При
этом производство молока за 10 месяцев 2015 г. составило 9 млн 288,2 тыс. т, что на 4,4%
меньше, чем за аналогичный период 2014 г. В то же время производство яиц за отчетный
период снизилось на 14,8% в годовом исчислении и составило 14 млрд 570,8 млн шт.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

ГК Vitagro реконструирует четыре помещения животноводческих
ферм в с. Бубновка Хмельницкой области. Об этом говорится в сообщении
группы, пишет agroportal.ua
На базе объектов ГК Vitagro планируют создать три современных откормочных
свинокомплекса. Работы закончат в следующем году. Как рассказывают в компании,
строительство ведется практически с нуля - от старых ферм остались только стены. ГК
Vitagro занимается растениеводством, садоводством, овощеводством, животноводством,
дистрибуцией семян, удобрений, СЗР, техники и запчастей. Земельный банк - 50 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
 ПТАХІВНИЦТВО

Україна в жовтні 2015 експортувала яйця та
яєчні продукти на $15,126 млн.
12.11.2015

Експортувавши яєць і яєчних продуктів на зовнішні ринки на $15,126 млн.,
Україна в жовтні імпортувала зазначеної продукції на $3,083 млн. Про це свідчать дані
Державної фіскальної служби України.
Головним споживачем українського продукту у звітний період за інформацією ДФС
стали Данія та ОАЕ закупивши в Україні яєць та яєчних продуктів на 3,819 та 3,820 млн дол.
відповідно. У період з січня по жовтень Україна експортувала яйця і яєчні продукти на суму
101,362 млн доларів, поряд із цим імпорт не перевищив 42,064 млн доларів. Нагадаємо, за
даними вересня 2015 року Україна експортувала яйця і яєчні продукти на загальну суму
19,247 млн дол., тоді як імпорт становив 4,218 млн дол. За період 2014 року Україна
здійснила експорт яєць і яєчних продуктів на суму у 158,401 млн дол., при імпорті, що не
перевершив 39,646 млн дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
ГК "Овостар" за 9 мес. увеличил чистую
прибыль на 19%

12.11.2015

ГК "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и яичных
продуктов в Украине, по итогам января-сентября 2015 года увеличила
чистую прибыль на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
- до $22,326 млн.
Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи в среду, выручка
"Овостара" увеличилась на 1% - до $52,777 млн, валовая прибыль возросла на 11,4% - до
$22,054 млн. Как отметили в компании, увеличение выручки в основном обусловлено
ростом объемов производства, устойчивым восстановлением гривневых цен цены на
локальном рынке и увеличением доли экспортных продаж. Операционная прибыль
компании за отчетный период возросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - до $22,639 млн, показатель EBITDA - на 15%, до $24,271 млн. Маржа по
EBITDA достигла 42% (за 9 мес. 2014 г. - 40%). За девять месяцев 2015 года операционный
денежный поток группы увеличился до $15,595 млн (за девять месяцев 2014 года - $13,009
млн). В соответствии со стратегией роста группы объем денежных потоков, используемых
в инвестиционной деятельности, составил 8,618 млн (за девять месяцев 2014 года - $14,586
млн). В январе-сентябре 2015 года производственные затраты сократились на 8% в связи с
падением цен на корма и составили $32,599 млн. Стоимость активов "Овостара" с начала
2015 года снизилась на 0,54% - до $101,076 млн. Оборотные активы возросли на 10% - до
$36,967 млн, необоротные – на 6%, до $64,109 млн. Общая сумма обязательств компании за
отчетный период увеличилась на 32% - до $21,793 млн, капитал компании сократился на
7% - до $79,283 млн. Как сообщалось, в 2014 году компания получила чистую прибыль
$25,825 млн, что на 17% меньше по сравнению с 2013 годом. Ее выручка сократилась на 7%
- до $74,78 млн. Компания в январе-сентябре 2015 года увеличила производство яиц на
20% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 888 млн шт. Ovostar Union N.V.,
холдинговая компания одного из крупнейших украинских производителей яиц и яичных
продуктов "Овостар Юнион", в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на
Варшавской фондовой бирже и привлекла $33,2 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ціноутворення на продукти харчування
залежатиме від курсу валют

Оптовые цены на сахар за месяц выросли на 12%, ГП "Госвнешинформ"

15.11.2015

Дійсно на український ринок надходить продукція нового врожаю. Вона
суттєво дорожчає, тому що вища її собівартість. Проте, продовольство не дорожчає
швидше інших товарів на вітчизняному ринку. Про це повідомив заступник Міністра
аграрної політики та продовольства України Володимир Лапа.
Водночас директор Департаменту продовольства Мінагрополітики Дмитро
Шульмейстер наголосив, що ціни на продукти харчування залежать від курсу валют. «За рік
ціни на цукор змінилися близько 40%. Торік було значне перевиробництво цукру і в
цьогорічний маркетинговий рік ми увійшли з великими перехідними залишками. Аграрії
розуміючи це виробили менший врожаю цукру і цього року ми зберемо цукрового буряку
менше ніж у минулому році на 30-40%. Незважаючи на це, у цьому маркетинговому році
кількості цукру нам вистачить для того, щоб перейти в наступний маркетинговий рік з
запасами», - наголосив Дмитро Шульмейстер. За його словами, Міністерство не впливає на
ціноутворення всього борщового набору. «Продовольства в Україні достатньо задля
забезпечення харчової потреби у країні. Адже завдання Міністерства – відстежувати
наявність продовольчого товару і чітко прораховувати його баланси. Можемо з
упевненістю говорити, що з поточним рівнем споживання гречки, цукру та інших
продуктів, в Україні дефіциту точно не буде», - підкреслив директор Департаменту
продовольства Дмитро Шульмейстер. Що стосується подорожчання риби та рибопродуктів,
то Голова Держрибагенства Ярема Ковалів наголосив, що в залежності від регіонів ціни на
популярні види риб значно відрізняються. «Вітчизняна риба, в основному, продається в
живому вигляді. Проте не всі магазини мають необхідні обладнання та басейни для її
продажу. Так, за офіційними даними, в Україні 80% риби є імпортною. Однак, ніхто не знає
точної кількості виловленої риби в Україні. За нашими оцінками, її об’єм в п’ять разів
вищий», - повідомив Ярема Ковалів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служба Мінагрополітики
 ПРОДУКТИ
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК БОРОШНА

У жовтні 2015 Україна експортувала борошно
на 7,143 млн дол.

13.11.2015

У жовтні 2015 року Україна експортувала борошно на загальну суму 7,143 млн
доларів, у той час як імпорт становив 0,065 млн доларів. Про це свідчать офіційні дані
Державної фіскальної служби.
Найпотужнішим імпортером борошна у звітний період став Китай. Закупивши в
українського товаровиробника продукції на 2,113 млн доларів. За перші 9 місяців
поточного року Україна експортувала борошно на суму 57,018 млн доларів, тоді як імпорт
не перевищив 0,453 млн доларів. Нагадаємо у період вересня, Україна експортувала
борошно на загальну суму 7,826 млн доларів, у той час як імпорт становив 0,053 млн
доларів. В 2014 році Україна експортувала борошно на суму 75,049 млн доларів, імпорт
становив 1,855 млн доларів. Відзначимо, високі витрати на переробку через подорожчання
енергоносіїв і стрімкого зростання цін на продовольче зерно вже зараз впливають на
роботу ринку пшеничного борошна. У результаті до кінця календарного року ціни
пропозиції на даний вид продукції можуть зрости на 500-1000 грн/т. За даними фахівців
проекту на 9 листопада, відпускні ціни на борошно вищого і першого сорту фіксуються в
межах 5500-5700 і 5000-5300 грн/т EXW відповідно. При цьому найбільш затребуваною на
ринку залишається борошно вищого ґатунку.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Киеве подорожает хлеб
09.11.2015

Объединение предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром»
не ожидает массового роста цен на хлеб до конца 2015 г. в Украине, кроме Киева. Об
этом сообщил ген директор «Укрхлебпрома» Александр Васильченко.
Он отмечает, что в общем ситуация относительно спокойная, хотя мука на рынке за
последнее время несколько выросла в цене, но работает Аграрный фонд, у которого цены
ниже рыночных. «Если говорить о перспективе, мне кажется, только курс доллара может
повлиять. Сегодня есть тенденция его роста. Если он будет расти, моментально
отреагирует зерно. Как только зерно вырастет, с определенным отставанием пойдет в рост
мука. Но, в принципе, можно допустить, что до Нового года, скорее всего, массового
повышения цен на хлеб не будет», – сказал он, отметив, что исключением может стать Киев.
По его словам, в ряде областей производители также поднимают вопрос перед властями о
пересмотре цен на отдельные виды продукции, но реальных подвижек пока не
наблюдается. В то же время, как отмечает руководитель объединения, вопрос повышения
цен рассматривает компания «Киевхлеб». «Киевхлеб» поднимает такой вопрос, удастся – не
удастся, это уже вопрос их взаимоотношений с властями. У них сегодня действительно по
отдельным позициям цены несколько ниже, чем в других регионах, поэтому они
правомерно поднимают этот вопрос. Определенный запас прочности есть – тот
минимальный уровень доходности, но когда все вокруг работают с 20-30%
рентабельностью, а предприятие – с 5%, и у него снижается до 3%, то, конечно, ему хочется
восстановить свою доходность, но критической ситуации сегодня нет», – добавил
Васильченко. Он также подчеркнул, что влияние на цены оказывает также конкуренция,
которая достаточно высокая.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

09.11.2015

Повышательные тенденции связаны как с необоснованными спекуляциями
касательно возможного дефицита сахара в этом сезоне, так и с реальным ростом
себестоимости производства данного продукта в связи с девальвацией гривни.
Из-за сокращения посевных площадей под сахарной свеклой, а также сложных
погодных условий в этом году урожай сахарной свеклы прогнозируется значительно ниже
прошлогоднего, и, соответственно меньший объем производства сахара. Однако высокие
переходные запасы товара с прошлого сезона, меньший объем потребления сахара и более
высокая сахаристость корнеплодов (соответственно, больший выход готового продукта из
них) должны препятствовать росту цен на рынке. "Несмотря на неплохую в принципе
урожайность сахарной свеклы в этой году, ее сахаристость, практически одного уровня
оценки потребления и предложения сахара в текущем сезоне цены на него в Украине будут
все-таки расти из-за роста цен на импортные составляющие себестоимости производства
данного продукта по мере девальвации национальной валюты", - отметил эксперт ГП
"Госвнешинформ" Антон Порембский. Как сообщалось, министр аграрной политики и
продовольствия А.Павленко сообщил, что по состоянию на начала ноября сахзаводы
произвели 860 тыс. тонн сахара, оснований для его подорожания нет. Консалтинговое
агентство "УкрАгроКонсалт" прогнозирует снижение производства сахара в новом
маркетинговом сезоне в Украине до 1,3-1,4 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Цукрозаводи виробили 973,3 тис. тонн цукру
11.11.2015

В Україні триває сезон цукроваріння. Так, станом на 10 листопада, вітчизняні
цукровари виробили 973,3 тис. тонн цукру. Цукрозаводи виробили 973,3 тис. тонн
цукру, пише agravery.com
В відповіді національної асоціації цкровиробників «Укрцукор», йдеться про те, що
торік на цю ж дату цукрозаводи виробили 1,424 млн тонн цукру. У цей час працюють 30
заводів, на цю ж дату у 2014 році працювало 45 цукрозаводів. З початку виробництва на
заводи завезено 7,51 млн тонн цукрового буряка, торік на цю ж дату - 11,38 млн тонн. За
підсумками сезону цукроваріння 2014/2015 цукрозаводи виробили 2,09 млн тонн цукру.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Как наладить экспорт в ЕС. Интервью с директором
ТД «Щедро»
09.11.2015

Майонез, кетчуп, маргарин украинского производителя «Щедро»
продается в европейских сетях Spar, Tesko, Carrefour, Metro, Auchan. На
экспорт приходится 10–15% всей производимой продукции.
Директор департамента внешнеэкономической деятельности ТД «Щедро» Сергей
Демченко рассказал, как выводил продукцию за рубеж. «Осваивать зарубежные рынки мы
начали еще в 2012 году. Изначально ТД «Щедро» представил зарубежному потребителю
продукцию торговой марки «Щедро» - майонез, кетчуп, соусы, горчицу, фасованный и
наливной маргарины. Сейчас мы экспортируем продукцию в 22 страны мира, в том числе в
США, Канаду и страны Евросоюза. Основные страны экспорта ТД «Щедро» - ближнее
зарубежье и Восточная Европа, в частности Армения, Грузия, Молдова, Литва, Венгрия, но у
нас масштабные планы по укреплению позиций в ЕС. В середине октября этого года на
выставке Anuga в Германии мы представили еще одну торговую марку - Olli. В ее
ассортимент входят майонез, кетчуп, горчица, фасованный и наливной маргарины, а также
подсолнечное масло. Майонез, кетчуп и маргарины представлены в нескольких
наименованиях. Одна из ее особенностей - продаваться ТМ Olli будет исключительно за
рубежом», - говорит Сергей Демченко. «Завоевывать новые рынки, равно как и быть
лидером отрасли в Украине, в первую очередь нам удается благодаря высокому качеству
продукции. Рынки Европы очень требовательны к качеству и безопасности продуктов
питания. И мы постоянно работаем в этом направлении: модернизируем
производственные мощности, усовершенствуем процесс производства. На всех
предприятиях, изготавливающих продукты для ТД «Щедро», была внедрена система
менеджмента безопасности продуктов питания в соответствии с международным
стандартом ISO 22000:2005, а также система менеджмента качества в соответствии с
международным стандартом ISO 9001:2008. Еще один немаловажный момент конкурентоспособная цена, которую мы предлагаем. И необходимо сказать о широком
ассортименте продуктовых групп, которые мы представляем», - сказал Сергей Демченко.
«Выходя на рынок той или иной страны, мы определяем для себя надежного партнера и
совместно с ним разрабатываем план действий. Иногда это может быть участие в
продуктовой выставке, которое будет способствовать продвижению нашей продукции,
иногда - прямые переговоры с торговыми сетями или разработка и реализация трейдмаркетинговых мероприятий. Некоторые рынки имеют специфические требования.
Например, наличие или отсутствие каких-либо ингредиентов. Если мы видим перспективы
выхода на этом рынке, то адаптируем продукцию и наши производственные площадки под
эти требования. Один из недавних примеров - летом для реализации нашей продукции в
мусульманских странах мы прошли сертификацию «Халяль»», - рассказывает Демченко.
Читать полностью (интервью) >>>
ООО «Торговый дом «Щедро» основан в 1996 году и на сегодняшний день занимает
лидирующие позиции на украинском рынке масложировой и соусной продукции. В портфеле
компании бренды-лидеры - «Щедро», «Запорожский», «Олли». Всю продукцию торговой марки "Щедро"
изготавливают три предприятия: Харьковский и Львовский жиркомбинат, а также Запорожский
масложиркомбинат. По информации Forbes, «Торговый дом «Щедро» в 2013 году увеличил
производство соусов на 30%. В сегменте кетчупов рост составил 21%. Компания отказалась от
производства private label для торговых сетей и занялась развитием собственных брендов. В итоге
объем производства майонеза под ТМ «Щедро» вырос на 4 п. п., что позволило компании занять 16%
рынка. Доля предприятия в сегменте фасованных твердых маргаринов увеличилась до 69%.

По материалам retail-community.com.ua
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Бизнес-план
Кредитный проект
Экономические расчеты
Инвестиционный проект
etc

Группа компаний
ProGroup & Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
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Киев, Контрактовая пл.

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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[project management solution]
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Киев, Контрактовая пл.

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 РИНОК СОКІВ

Украинский производитель соков запустил
завод в Молдове

Украинский молочный рынок ощущает проблемы –
мнение польских экспертов
11.11.2015

Производство молока в Украине находится приблизительно на том же уровне,
что и в Польше, но его качество значительно хуже. Об этом говорять аналитики BGZ
BNP Paribas, сообщает портал ukragroconsult.com
В сочетании с разрозненной структурой производства это является самой большой
проблемой рынка и препятствует полному раскрытию потенциала, где только около 4050% производства молока идет на дальнейшую переработку. По данным Государственной
службы статистики Украины, производство молока в Украине в 2014 г. сократилось на 3,1%
и составило 11,1 млн. тонн. За первые девять месяцев 2015 года отмечалось дальнейшее
снижение на 5,1% до 8,4 млн. тонн. Снижение производства сопровождается уменьшением
поголовья коров, которое по состоянию на 1 октября 2015 года составило 2,25 млн. единиц,
т.е. на 7,9% меньше, чем в 2014 г. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США,
около 80% производства украинского молока присходит от небольших ферм и имеет очень
низкое качество. Остальная часть производится на сельскохозяйственных фермах, где
качество молока значительно лучше, но составляет только 200 млн. тонн. В связи с
закрытием российского рынка и ухудшением доходов населения, производство молочных
продуктов в Украине отмечает тенденцию к снижению. В первые девять месяцев этого года
было произведено 738 тыс. тонн переработанного молока (на 10% меньше, чем год назад),
78 тыс. тонн сливочного масла (- 14%), 49 тыс. тонн твердого сыра (- 13%), 95 тыс. тонн
сыра с высоким содержанием жира (- 1%) и 327 тыс. тонн йогуртов, кисломолочных
напитков и сметаны (- 10%). Несмотря на явный рост цен в гривнах на молочные продукты
в 2015 г., в связи со значительной девальвацией, цены на все молочные продукты,
выраженные в злотых, отметили снижение. …
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Молочні суміші виробництва «ТЕРРА ФУД» –
найкращі в Європі
Молочная компания «ТЕРРА ФУД» расширяет
горизонты экспорта
13.11.2015

Компания «ТЕРРА ФУД» за 10 месяцев 2015 г. добавила 10 новых стран в свой
экспортный портфель. На сегодняшний день компания экспортирует продукцию
более чем в 40 стран мира.
Среди которых: Китай, Грузия, Иордания, США, Сингапур, Египет, Кувейт, ОАЭ,
Казахстан, Северная Корея, Молдова, Сенегал и другие. Благодаря высокому качеству
продукции, современным технологиям и многолетнему опыту производства молочных
продуктов, продукцию «ТЕРРА ФУД» с каждым годом все больше знают и с удовольствием
покупают люди в разных странах мира. Компания экспортирует украинские молочные
продукты собственного производства, адаптированные под локальные рынки.
Популярностью пользуются смеси из сливочного и растительного масел, растительносливочные пасты, UHT молоко, наливные и плавленые сыры ТМ Ferma, твердые сыры,
мягкий сыр фета TM Premialle, сухая деминерализованная сыворотка и другие молочные
продукты. На предприятиях «ТЕРРА ФУД» внедрены международные системы управления
качеством ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, НАССР и HALAL. Компания
является постоянным участником ключевых отраслевых выставок по всему миру, среди
них: Jordan Food Exhibition, Africa’s Big Seven, WorldFood и др.
По итогу первого полугодия 2015 г, «ТЕРРА ФУД» - №1 по производству молочной продукции в
Украине. Абсолютный лидер в производстве и продаже фасованного сливочного масла, лидер в
производстве растительно-сливочных смесей и лидер в сегменте премиальной молочной продукции в
Украине. Компания входит в ТОП-20 производителей растительно-сливочных смесей в мире.

13.11.2015

Крупный украинский производитель соков группа компаний Т.B.Fruit
запустила завод в г. Единцы (Молдова). Об этом говорится в сообщении компании. Об
этом пишет сайт agroportal.ua
На сегодня это уже 8 предприятие Т.B.Fruit по производству концентрированных
соков. Как уточняют в компании, регион для новых инвестиций был выбран исходя из
богатых сырьевых возможностей. При этом, несмотря на нестабильную политическую и
экономическую ситуацию в стране, завод удалось построить в рекордные сроки и начать
работу в запланированное время. Мощности нового объекта позволяют принимать и
перерабатывать до 800 т яблок в сутки, что делает его бесспорным лидером в этом регионе.
Для справки: Производство концентрированных соков является ключевым направлением
деятельности Т.B.Fruit. Общая мощность перерабатывающих заводов группы составляет
220,3 тыс. т концентрированного сока в год.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
 РИНОК ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Хорольский молококонсервный комбинат намерен
выйти на рынки Азии
12.11.2015

Хорольский молококонсервный комбинат детских продуктов (ХМКК ДП)
планирует расширить перечень стран, в которые будет поставляться его продукция.
Об этом сообщил директор предприятия Виталий Ильницкий.
С некоторыми странами Азии уже ведутся переговоры. Заинтересованность в
детском питании, производимом на ХМКК ДП, проявляют, в частности, Корея, Вьетнам и
Малайзия. «Собственно говоря, приобретением нашей продукции интересуются многие. В
частности, страны Азии - Корея, Малайзия, Вьетнам. Нам определенно есть над чем
работать и куда развиваться. Для старта, как минимум, необходимо модернизировать
упаковку – к существующей картонной, добавить жестяную банку», - пояснил господин
Ильницкий. Крайне перспективным считается китайский рынок. Однако, для работы на
экспорт в Поднебесную необходимо соответствовать некоторым стандартам упаковки.
«Работа с иностранными рынками ведется беспрерывно. Степень их перспективности
можно оценивать по-разному - все зависит от лояльности импортного рынка. Возьмем, к
примеру, Китай: туда очень непросто зайти, поскольку существуют достаточно серьезные и
своеобразные требования к сертификации ввозимой продукции. Кроме того, есть
определенные требования к упаковке. Это все затраты, которые измеряются сотнями
тысяч евро. Потому необходимо все тщательно проанализировать, просчитать все плюсы и
минусы», - полагает директор ХМКК ДП. В настоящее время Хорольский молококонсервный
комбинат экспортирует детские смеси и каши в Молдову и Приднестровье. За 9 месяцев
текущего года ХМКК ДП совершил 14 операций по экспорту на указанные территории, что
составило свыше 50 тонн продукции.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 НАПОЇ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СПИРТУ

Cможет ли государство продать "Укрспирт"
на своих условиях

Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Житомирская кондитерская фабрика представила
в ОАЭ новый бренд
05.11.2015

В октябре в Дубай (ОАЭ) состоялась крупнейшая международная
выставка кондитерской промышленности Sweets & Snacks Middle East
2015, в которой приняли участие компании из 40-ка стран мира.
Среди них и житомирская кондитерская фабрика, которая традиционно представила
продукцию собственного производства. В этом году у экспортной команды фабрики была
особая миссия, ведь именно в Дубай состоялась эксклюзивная презентация нового бренда
«Zhytomir Sweets». Компания уверенно заявила о новом имени на международной
кондитерской арене: к стенду выстраивались очереди из желающих продегустировать
новинки из Украины. В числе дегустаторов побывал и Посол Украины в Объединенных
Арабских Эмиратах, который отметил исключительное качество и вкус житомирских
сладостей. Вскоре компания представит продукцию «Zhytomir Sweets» и в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Житомирской кондитерской фабрики

Украина за 9 месяцев увеличила экспорт сладостей
в страны СНГ почти на треть
13.11.2015

За 9 месяцев этого года Украина экспортировала сахара и кондитерских
изделий на 137,1 млн долл., что на 27,5% превышает показатели соответствующего
периода 2014 года. Об этом пишет allretail.ua
Заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной
экономики" по научной работе Николай Пугачев сообщил, что рейтинг импортеров этой
категории возглавляют Казахстан (16,1%), Кыргызстан (14,4%) и Азербайджан (8,1%). В то
же время, значительные доли в украинском экспорте сахара и кондитерских изделий
относятся и к другим постсоветским странам - Туркменистан (5,5%), Беларусь (5,2%),
Грузия (4,7%), Молдова (3,7%) и Таджикистан (3,3%). Н.Пугачев также сообщил, что Россия
из-за постоянных односторонних запретов потеряла позицию основного импортера
украинской продукции этой группы. "Если в январе-сентябре 2014 года экспорт в РФ
составил 17,3 млн долл., то за 9 месяцев этого года уменьшился в 3,7 раза - до уровня 4,7
млн долл.", - сказал Н.Пугачев. Как сообщал УНН, в январе-июле 2015 года в Украине
значительно сократилось производство шоколада - на 30%, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В 2014 году объемы поставок за рубеж отечественной продукции
этой категории составили 107,5 млн долл. США.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Министерство аграрной политики и продовольствия разработало проект
закона об особенностях приватизации спиртовых заводов и предприятий ликероводочной промышленности. Его обнародовал на своей странице в Facebook министр
АПК Алексей Павленко.
С принятием документа все предприятия отрасли будут автоматически исключены
из списка объектов, не подлежащих приватизации. Продавать Минагрополитики
планирует не только работающий 41 спиртзавод, входящий в ГП "Укрспирт", но и
предприятия, юридически оставшиеся на балансе госконцерна "Укрспирт". Напомним, до
2010 г. концерн объединял 78 спиртзаводов и 27 заводов ликеро-водочной продукции.
Затем была проведена реорганизация госконцерна в госпредприятие с целью
централизации производства спирта, однако до сих пор этот процесс не завершен. К началу
2015 г. реструктуризированы были лишь 13 спиртовых предприятий - остальные заводы
находятся в процессе банкротства. Согласно плану реформирования Топ-100 крупнейших
госпредприятий Украины, подготовленному Минэкономики, основные цели реформы,
помимо прочего, - провести приватизацию спиртовой отрасли и либерализацию рынка
алкогольных напитков, ликвидировать монополию. Все это, по мнению МЭРТ, должно
привести "к максимальной оптимизации расходов и резкому повышению качества, что
будет способствовать экспорту". Ключевыми нормами правительственного законопроекта
предусмотрено два способа приватизации спиртовых предприятий: прямая продажа
отдельных заводов и продажа "по филиальному принципу". Буквально это означает
формирование определенных пакетов, в которые, по словам и. о. главы ГП "Укрспирт"
Романа Иванюка, будут входить 4-5 заводов. "Каждый из кластеров будет сформирован
примерно одинаковым. Приблизительно в них будет по одному суперзаводу, предприятию
с неплохими показателями, заводу среднего уровня и по два "плохих", если можно так
сказать. То есть, каждый кластер будет представлять собой некий микс, чтобы на конкурсе
не было борьбы только за один из них, где собраны лучшие предприятия", - рассказал
Иванюк. По его словам, приблизительная стоимость кластера составит около 40 млн долл.,
а в целом стоимость "Укрспирта" оценивается в 300 млн долл. "Предполагается, что по
кластерному принципу будет продаваться 41 предприятие ГП "Укрспирт" для производства
пищевого спирта, остальные - для технического. Возможно, будет сформирован один из
кластеров для производства биоэтанола. По нашим расчетам, львиная доля вырученных от
продажи средств - порядка 250 млн долл. - придется на этот 41 завод", - отметил и. о. главы
"Укрспирта". В то же время, по данным ГП "Укрспирт", за 9 месяцев года чистая прибыль
предприятия (до налогообложения) составила 185 млн грн. При этом в "Укрспирте"
отмечают, что прошлой год ГП завершило с убытком 532 млн грн. Советник министра
аграрной политики Алексей Зубрицкий, входящий в рабочую группу по приватизации,
подчеркнул, что на кластеры будут разделены лучшие заводы отрасли. "Если оценивать
только стоимость активов, то есть, проще говоря, "железа", конструкций предприятия, то я
соглашусь с экспертной оценкой в 100 млн долл. Однако мы понимаем, что монополия сама
по себе чего-то стоит, поэтому приватизационный пакет, кроме "железа", будет включать
еще стоимость лицензии на производство и торговлю пищевым спиртом", - пояснил он.
Впрочем, официальную оценку активов спиртовой отрасли будет проводить ФГИ.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Презентация One World Collection
для наших партнеров

ДП «Укрспирт» прозвітувало про виробництво
спирту та горілки в Україні

09.11.2015

13.11.2015

Обсяги виробництва спирту етилового по галузі за 10 місяців 2015 р.
становлять 8231,3 тисячі декалітрів, зокрема по ДП «Укрспирт» - 7351,9
тисячі декалітрів. Про це повідомила прес-служба підприємства.
Протягом жовтня 2015 року підприємства галузі виробили 1014,1 тисячі декалітрів,
у тому числі місця провадження діяльності ДП «Укрспирт» - 942,5 тис. декалітрів. Протягом
10 міс. 2015 всього по галузі виробництво спирту здійснювали 26 спиртових підприємств (з
них 22 – місця провадження діяльності). Як інформують у прес-службі, протягом 10 місяців
2015 року обсяги виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів по галузі збільшилися
на 7,4 % і становлять 193,3 тисячі дал проти 180 тисяч дал за відповідний період минулого
року. Із 16 державних виробництв горілчаної продукції виробництво здійснюється лише на
2 підприємствах. Івано-Франківське спиртоб’єднання виробило 134,9 тисячі дал продукції
протии 156,2 тисячі дал за січень-жовтень 2014 року. Луцьке МПД протягом 10 місяців 2015
року виробило 58,4 тисячі дал продукції проти 23,8 тисячі декалітрів за відповідний період
минулого року. Протягом жовтня 2015-го було вироблено 12,9 тисячі дал ЛГВ проти 4,3
тисячі дал за відповідний період минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

5 ноября 2015г. компания «Кроно-Украина» имела возможность
посетить своих давних и надежных партнеров - компанию Frontalit,
которая находится в Венгрии (г.Вашарошнамень)
Компания «Кроно-Украина» провела для их клиентов презентацию One World
Collection (коллекция ламинированной плиты), а также представить новинки столешниц ART 2 015 и наш новый продукт - глянцевую плиту Brilliant Art. Мы были приятно удивлены
большим количеством присутствующих на презентации. Мы еще раз убедились в том, что
продукция производства Swiss Krono Group действительно конкурентоспособна не только
на внутреннем рынке, но и на европейском. Посетители презентации очень одобрительно
отзывались о декорах, которые мы ввели в этом году. Также мы увидели большой интерес в
глянцевой плите и столешницам. Мы искренне благодарим Frontalit за приглашение и
надеемся на дальнейшее еще более плодотворное сотрудничество. ООО «Кроно-Украина»,
которое входит в состав швейцарской группы Swiss Krono Group, основано в декабре 2000 г.
На сегодняшний день в состав компании входят три производственных филиала,
расположеных в Львовской области - г. Каменка-Бугская, Ивано-Франковской области - пгт.
Брошнев-Осада и Харьковской области - пгт. Солоницевка.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам kronoukraine.com

 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Успешно прошла презентация новинок
Egger ZOOM 2015/2016
13.11.2015

ГК "Баядера Групп" заявила о начале производства нового бреда
водки под ТМ "Легкая водка. Воздух", который по расчетам компании
займет 10% водочного рынка среди брендов к 2016 году.
Как сообщается в пресс-релизе холдинга, новый бренд водки производится на
водочном предприятии ООО "Национальная водочная компания" (Черкасская обл.)
мощностью 15 млн декалитров ликеро-водочной продукции в год. Согласно пресс-релизу,
специально для производства ТМ "Легкая водка. Воздух" на предприятии была проведена
модернизация и разработана уникальная технология насыщения водки воздухом. По
данным рейтингового исследования розничной торговли RTRI (Retail Tracking Research
International) доля "Баядера Групп" на водочном рынке Украины в сентябре составляла
34,9%. Объем водочного рынка Украины в сентябре составлял 28,9 млн литров, 20% рынка
среди брендов занимала производимая "Баядера Групп" водка под ТМ "Хлебный дар". Как
сообщалось, одна из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" в 2015 году
намерена увеличить объемы экспорта на 20-25% по сравнению с 2014 годом за счет
расширения ассортимента поставляемой продукции.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com

Портал viyar.ua пишет, что прошла презентация новинок от
компании Egger во времья которой представители компании
ознакомили участников с новыми декорами глянцевых и матовых структур
PerfectSense.
Гости мероприятия имели возможность услышать о планах развития бренда Egger, о
трендах в мебельных решениях, увидеть образцы декоров и задать интересующие вопросы.
По окончанию мероприятия все участники традиционно получили пакеты с
презентационной продукцией и образцами новых декоров. Отметим, на сегодняшний день
группа компаний EGGER включает в себя 15 заводов в 6 европейских странах. Начало
семейному предприятию EGGER положил завод по производству древесно-стружечных
плит, основанный в 1961 г. Популярность продукции EGGER подтверждает статистика –
около 10% европейского рынка. Основной слоган компании EGGER – «Мы расширяем
возможности дерева» – нашел свое отражение в производимой ею продукции. Под брендом
EGGER объединяется широкий ассортимент продукции, предназначенной для
производства мебели, внутренней отделки, деревянного домостроения и отделки полов.
Главной задачей при производстве мебели является сочетание функциональности и
внешнего вида. EGGER предлагает для решения этой задачи необходимые продукты: от
высококачественных ДСП, МДФ, ЛДСП, тамбурата, пластика и кромки. В компании EGGER
большое значение придаётся научным исследованиям и новым разработкам.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам viyar.ua

 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГК "Баядера Групп" рассчитывает, что ее новый бренд водки
займет 10% рынка до 2016 г.
13.11.2015

Укрбурштын вернулся под контроль
Государства
У Мінагрополітиці пообіцяли розібратися, хто має право
розливати вино під брендом «Массандра»

10.11.2015

12.11.2015

Еекс-міністр курортів і туризму Криму, а нині радник міністра
агрополітики України Олександр Лієв розповів, що підприємство, що
здійснює розлив цієї продукції, зареєстровано в Києві, а його потужності
розміщені в Херсонській області.
«Мінагрополітики не володіє інформацією про законні підстави використання
торгової марки "Массандра" підприємством ТОВ "Кам'янка Глобал вайн", міністерством
направлено лист останньому з вимогою надати відповідну інформацію, пояснення і наявні
документи з даного питання», - написав Лієв на своїй сторінці в Facebook. Він також
підкреслив, що відповідно до частини 6 статті 2 Закону фірмовий знак, технології
виробництва, найменування продукції, що виробляється НВАО «Масандра», належать
виключно НВАО «Масандра» і не можуть передаватися будь-якій іншій структурі. Слово
«Масандра» може використовуватися тільки в назві продукції, що виробляється НВАО
«Массандра». Нагадаємо, що «Аргументи тижня - Крим» повідомляли, що на підприємстві
«Кам'янка Глобал Вайн», розташованому в Херсонській області, почали випускати вина під
брендом «Масандра». ФГУП «ПАТ "Массандра"» ініціювало судовий розгляд стосовно
українських виробників вин-дублікатів, які продаються в Україні під брендом «Массандра».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Голландская "Озон Инвестмент" и немецкая "Карл Групп" намерены
инвестировать $10млн в проекты по добыче янтаря
11.11.2015

 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО & МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Одессе посадят инновационный
быстрорастущий лес
09.11.2015

Компания «Энергостроитель» строит вторую очередь лесопильного комплекса
с производством перекрестно-клеенных панелей и намерена разбить для своих нужд
первую в Украине промышленную плантацию быстрорастущей древесины.
Отмечается, что площадь нового леса составит 1 тыс. га, а высадят его поэтапно за 8
лет. Объем инвестиций составит до $5 млн. "Плантация будет использоваться для
получения сырья. Это не только сэкономит предприятию средства, которые оно сейчас
тратит на закупку леса у государства, но и сохранит стране природные ресурсы", - пишет
издание. Сажать будут павловнию - декоративное дерево, которое отличается большой
скоростью роста. В Китае и Японии древесину павловнии используют для изготовления
музыкальных инструментов, мебели, мелких поделок, разделочных досок, горных лыж и
сноубордов, а также оснований ракеток настольного тенниса. "Павловния замечательна
еще и тем, что воспроизводится даже после спила - побеги растут прямо из пня.
Полноценное дерево вырастает за 8 лет", - резюмирует "Думская". Отметим, что идея
посадить в Одесской области быстрорастущий лес пришла в голову руководителям
местной компании "Энергостроитель", которая строит лесопильный комплекс с
производством перекрестно-клееных панелей.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам dumskaya.net
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Укрбурштын погасил задолженность перед комитетом кредиторов
и сменил управляющего санацией Елену Левкович. Об этом сообщил
директор ГАК Украинские полиметаллы Константин Лесничий.
"Укрбурштын рассчитался со всеми кредиторами и находится под контролем
назначенного нами управляющего менеджера Олега Щекина", - сказал он. Напомним, что
общая задолженность ГП "Укрбурштын" составляла около 7,2 млн грн - 4,2 млн долга перед
контрагентами, сформированного еще в 2003 году, и 3 млн грн накопившейся текущей
задолженности. В 2003 году было инициировано дело о банкротстве предприятия, с 2005
года Укрбурштын находится в состоянии санации. Все эти годы представители государства
не имели доступа к управлению предприятием и его документации. По оценкам Лисничого,
в год Укрбурштын добывал янтаря на $3 млн, но при этом задолженность перед
кредиторами не погашал. 7 октября Хозяйственный суд Ровенской области постановил
прекратить дело о банкротстве и вернуть предприятием под контроль государства.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua

Инвестиционная компания ООО "Озон Инвестмент" (Нидерланды) и группа
компаний "Карл Групп" (Германия) намерены в течение пяти лет инвестировать до
$10 млн в проекты ГАК "Украинские полиметаллы" по добыче янтаря и
рекультивации земель.
Генеральный директор "Озон Инвестмент" Томас Бретшнейдер и гендиректор ГАК
"Украинские полиметаллы" Константин Лесничий подписали меморандум о
сотрудничестве в ходе пресс-конференции в среду. "Так как янтарь – высокомаржинальный
бизнес, проблем с привлечением инвестора у нас нет" – констатировал К.Лесничий. Он
также сообщил о планах полной легализации добычи янтаря, поскольку на сегодня более
95% добытого янтаря не облагается налогами. Между тем, согласно оценке экспертов,
запуск подконтрольного ГАК "Украинские полиметаллы" госпредприятия "Укрбурштын"
на полную мощность позволит направлять в бюджет по 30 млн грн налогов ежегодно.
Согласно разработанному плану развития "Укрбурштына", в ближайшие три-шесть месяцев
предприятие намерено получить разрешение на промышленную разработку янтаря на
срок 20 лет. Кроме того, предполагается легально трудоустроить 500-1 тыс. чел и получить
суммарный доход в 2016-2018 гг. в размере $25,871 млн. К.Лесничий также заявил, что ГК
"Украинские полиметаллы", находящаяся под управлением Министерства экономического
развития и торговли (МЭРТ), возобновила 100%-ный контроль над ГП "Укрбурштын" и с 10
октября назначила его управляющим менеджером Олега Щекина. "Мы обеспечили полный
расчет с конкурсными кредиторами "Укрбурштына" в размере 4,3 млн грн. Это делает
невозможным возвращение к процедуре банкротства", - отметил К.Лесничий. В свою
очередь, присутствовавший на пресс-конференции представитель двух компанийкредиторов - директор инвесткомпании "ООО "Грин-Сервис" - сообщил, что к настоящему
времени средства не поступили ни на счет его компании, и ни на счета других кредиторов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

Компании «Киевгорстрой» предложили взяться
за замороженные стройки
11.11.2015

Киев – лидер по объемам выполненных
стройработ
10.11.2015

В Киеве с начала 2015 года выполнили строительные работы на сумму 7,8 млрд
грн. По данным Государственной службы статистики Украины, Киев является
лидером по объемам выполненных работ.
Второе место занимает Днепропетровская область, где с начала года выполнили
строительные работы на сумму 3,7 млрд грн, третье место заняла Харьковская область – 3,1
млрд грн, а четвертое – Одесская область – 2,7 млрд грн. Напомним, Государственная
архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) совместно с Министерством регионального
развития, строительства и ЖКХ разработали проект постановления Кабинета министров
«Некоторые вопросы лицензирования строительства объектов IV и V категорий
сложности». Соответствующий документ обнародован на сайте Минрегиона.
Предполагается, что он прояснит и упростит правила лицензирования, которыми сейчас
руководствуются строители, хотя последние в это пока не верят.
Читать полностью >>>
По материалам abcnews.com.ua, stroyobzor.ua
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
 ДЕВЕЛОПЕРИ

Суд разрешил девелоперу Arricano выкупить долю
в ТРК Sky Mall
10.11.2015

Высокий суд правосудия подтвердил решение Лондонского международного
арбитражного суда, позволяющего Arricano выкупить долю в проекте ТРК Sky Mall. Об
этом сказано в пресс-релизе компании Arricano.
Компания сообщила, что 22.10.2015 г. Высокий суд правосудия отклонил апелляцию
компании Stockman Interhold S.A. об отмене решения Лондонского международного
арбитражного суда (LCIA), принятого 19 августа 2014 года в пользу компании Arricano Real
Estate plc, в споре о праве последней воспользоваться правом выкупа акций совместной
компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом Sky Mall. Напомним, 19
августа 2014 г. LCIA вынес решение в пользу Arricanо и восстановил право компании на
выкуп мажоритарного пакета акций в проекте на условиях договора 2010 г. Вместе с тем,
подчеркивают в Arricano, уже в сентябре 2014 г. структура права собственности на проект
была "размыта" - 100% корпоративных прав компании-собственника объекта дважды
передавались третьим лицам, право собственности на ТРЦ оформлено банком Пивденный,
с формулировкой "из-за непогашенной задолженности в размере $32 млн"; на весь ТРЦ
установлена ипотека в пользу голландской компании. "Данные шаги были предприняты с
целью не допустить реализации решения Лондонского Арбитража в Украине. Данный
дефолт перед банком Пивденый был создан искусственно с целью вывести единственный
актив из компании", - отметили в Arricano. Генеральный директор Arricano Real Estate plc
Михаил Меркуловотмечает, что для Arricano как иностранного инвестора особенно важно,
чтобы украинская власть обеспечивала защиту прав иностранного инвестора в Украине. "К
сожалению, на сегодняшний день коррупция в регистрационной службе, прокуратуре,
незаконные решения украинских судов, сопровождающие спор вокруг ТРЦ Sky Mall, как
лакмусовая бумага, проявляют несовершенство правовой системы страны и проблемы, с
которыми сталкивается иностранный инвестор. Очевидно, что эти факты требуют не
только пристального внимания первых лиц украинской власти, но и конкретных правовых
шагов для формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине", прокомментировал он ситуацию.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

ХК «Киевгорстрой» ведет переговоры с властями Киева о передаче компании
недостроев (объектов незавершенного строительства и самостроев), сообщил
президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир. Уточнив при этом, что такие переговоры
ведут и другие застройщики.
«Там есть очень «интересные» объекты - несколько раз перепроданные,
построенные безо всяких разрешительных документов, по нескольким адресам. Мы
принимаем участие в процессе переговоров, но ждем пока станет понятен правовой статус
недостроев, когда администрация и полиция разберутся, кто прав, кто виноват», - сказал
Кушнир. На текущий момент в Киеве, по данным деятельности Центра мониторинга
застройки Киева, к недостроям отнесено около полутысячи объектов, из них 72 жилищные комплексы. Теоретически к ним может быть применено несколько мер:
демонтаж, возмещение застройщиками убытков инвесторам и городу, или же легализация.
Понятно, что людям, вложившим последние сбережения в такие объекты, гораздо
интересней получить свою квартиру. «Более двух тысяч квартир продано в таких объектах.
Вопрос их достройки и введения в эксплуатацию - там, где это действительно возможно и
безопасно - должен быть решен системно на уровне города. И как можно быстрее», отметил «Вестям» аналитик SV Development Сергей Костецкий. Сделать это реально лишь
одним способом - передав крупному застройщику, что сейчас и пытаются сделать
городские власти. Но найти застройщика, готового принять такой «подарок» не так просто.
На сегодняшний день по недостроям возбуждено 60 уголовных и 22 гражданских дела.
Кроме того, застройщики ищут в сотрудничестве с городом и собственную выгоду. «Мы
готовы сделать все, о чем нас будут просить, но будем стараться, чтобы и наше
предприятие не было обижено. И если мы что-то городу делаем, то должны получить
взамен - инфраструктуру, сети, земельные участки», - подчеркнул Игорь Кушнир.
Читать полностью >>>
© Оксана Гришина
По материалам business.vesti-ukr.com
Тесть Насирова выиграл тендер
на ремонт аэропорта
11.11.2015

Коммунальное учреждение по капитальному строительству и эксплуатации
Херсонского облсовета по результатам тендера заключила соглашение с ООО
«Альтис-констракшн» на восстановление покрытия дорожек и перрона в аэропорту
«Херсон» стоимостью 75,2 млн грн.
Как говорится в «Вестнике государственных закупок», ООО «Альтис-констракшн» с
уставным капиталом 350 тыс грн. принадлежит кипрским оффшорам «Альтис холдинг
лимитед (Altis honding limited) и» Гарихан инвестментс лимитед «(Garyhun investments
limited), конечные бенефициары не указаны. Директором фирмы является Максим
Забигайло, который также является директором корпорации «Альтис-Холдинг» известного
застройщика Александра Глимбовского. Дочь Глимбовского Екатерина является
владелицей британской фирмы «Altis ltd» и женой председателя Государственной
фискальной службы Романа Насирова. Секретарем британского «Альтис» является брат
Насирова Евгений. Адресом регистрации фирмы, а также контактным адресом
Глимбовского и Насирова указана лондонская квартира по адресу 5 City Tower, 3
Limeharbour. Эта квартира принадлежит Роману Насирову. Единственным конкурентом
«Альтис-констракшн» на торгах по работам в херсонском аэропорту было ООО
«Аерорембуд», предложение которого было дороже всего на 39,89 тыс грн. или 0,05%.
Напомним, 9 ноября госпредприятие «Укрмедпроектбуд» заключило соглашение с
«Альтис-констракшн» на достройку современного лечебно-диагностического комплекса
больницы «Охматдет» стоимостью 389,97 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 КОМЕРЦІЙНА

 КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ

Максим Микитась: "Самые надежные сбережения –
в квадратных метрах"
11.11.2015

Падение цен на столичную недвижимость уже достигло дна и причин для
дальнейшего снижения стоимости квартир нет. Об этом в интервью рассказал
президент Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд» Максим
Микитась.
«Кризис изменил предпочтения клиентов и основной популярностью сейчас
пользуются небольшие квартиры экономкласса. Мы строим в разных сегментах, но
большинство домов - это эконом+, то есть лучшее соотношение цена/качество, и сейчас
такие квартиры наиболее востребованы. Тем более кризис показал, что самые надежные
сбережения - в квадратных метра» , - отметил Максим Микитась. Предложить выгодную
цену могут только крупные компании. «Укрбуд» контролирует себестоимость благодаря
практически замкнутому циклу строительства – от проектирования до продажи
недвижимости. Но при покупке нужно быть максимально внимательным, особенно когда
цена слишком заманчива. «Важно понимать: если вам предлагают цену ниже рыночной на
30-40 процентов, вы имеете дело с мошенниками! Слишком заманчивую цену могут
обеспечить лишь те, кто продает квартиры в так называемых самостроях, которые
возводятся вообще без документов и вряд ли когда-то будут введены в эксплуатацию, а это
значит, что дом останется без отопления, воды, света», - подчеркнул Максим Микитась.
Обращать внимание нужно на репутацию застройщика, количество объектов, на то,
сколько домов введено в эксплуатацию и нет ли с этим проблем. Также помочь могут
публичные реестры, в которых можно найти и целевое назначение земли, и ее
собственников, и градостроительные ограничения. По словам президента корпорации,
пережить кризис шансы есть только только у крупных застройщиков, не обремененных
валютными кредитами и которые способны предложить выгодные программы рассрочки и
кредитования. Максим Микитась считает, что отрасли не грозит проблема
перепроизводства, наоборот назревает необходимость обновления жилого фонда столицы:
«У нас масса хрущевок, которые устарели не только морально, но и технически. Это
огромный пласт работы для архитекторов и строителей». Отметим, журнал "Личный счет"
обнародовал рейтинг самых надежных застройщиков столицы. При оценке учитывались
такие критерии, как количество строящихся и уже построенных объектов, условия
продажи\покупки, год основания компании. В тройке лидеров по-прежнему остаётся
Украинская государственная строительная корпорация «Укрбуд», которая заняла вторую
строчку рейтинга. Ранее портал недвижимости lun.ua составил рейтинг застройщиков,
обозначив основным критерием количество актуальных объектов. В этом случае первое
место занял «Укрбуд».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «Укрбуд»
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В Украине, как и в Европе, формируются новые
форматы торговых центров
09.11.2015

В Киеве состоялся Второй Форум по торговой недвижимости и ритейлу «CP
RETAIL». Во время мероприятия специалисты, которые работают в отрасли ритейла и
девелопмента, обсудили важные вопросы, касающиеся реалий и тенденций
отечественного рынка.
Большинство экспертов пришли к выводу, что на сегодняшний день главная
особенность рынка Украины – это новые подходы в управлении ТРЦ в условиях цифровой
эры. Развитие интернета и цифровых технологий приводит к тому, что изменяются
форматы торговых комплексов, появляются новые арендаторы, в том числе якорные,
изменяются подходы к управлению ТРЦ. «Если в Украине мы сейчас можем констатировать
по большей степени только изменение покупательского поведения ввиду развития
цифровых технологий, то в Европе уже полным ходом идут структурные изменения самих
торговых центров и сформировалась новая модель лизинга. На последнем заседании
Европейского Консультативного Совета ICSC в Мюнхене был обнародован доклад, на тему
новой модели лизинга. Согласно данным исследования, все большее значение приобретает
коммерциализация ТРЦ, увеличивается доля операторов F&B, увеличивается количество
арендаторов, предоставляющих услуги и стиль жизни, таких как клиники, фитнесс,
библиотеки и даже государственные органы. Все это компенсирует потери от интернет
торговли, способствует увеличению посещаемости ТРЦ и упрощает повседневную жизнь
людей, - говорит Максим Гаврюшин, коммерческий директор группы компаний «Будхаус»,
глава Национального комитета ICSC в Украине. – Таким образом, пул арендаторов строится
из новых приоритетов, где все большее значение приобретают операторы общепита, услуг
и стиля жизни».
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Тенденції ринку торговельної нерухомості
Києва в III кварталі 2015 р.
13.11.2015

Згідно даних CBRE Ukraine, які були оприлюднені в короткому огляді ринку
торгової нерухомості, в останні місяці споживчий попит залишався на низькому рівні
у зв’язку з тим, що споживачі продовжували оптимізувати власні бюджети в умовах
високої інфляції і значних витрат на комунальні послуги.
Ослаблення споживчого попиту позначилося на зниженні продажів у рітейлерів, в
результаті чого обсяг роздрібного товарообігу у м Києві знизився на 16,4% р / р у січні –
вересні 2015р. Однак рітейлери адаптувалися до низького споживчому попиту,
зосередившись на оптимізації витрат і якісному маркетингу. Незважаючи на великий обсяг
торгових площ, які були заплановані до виходу на ринок Києва, жодного професійного
торгового центру не було введено в експлуатацію протягом 1 кв. – 3 кв. 2015. На кінець
вересня 2015 обсяг загальної пропозиції торгових центрів у столиці залишався незмінним
на рівні 880 000 кв. м, а показник забезпеченості якісними торговими приміщеннями склав
311 кв. м на 1000 жителів. Серед подій на регіональному ринку, варто відзначити відкриття
ТРЦ Forum Lviv (35000 кв. М GLA) у Львові, а також ТРЦ Hollywood Mall (43000 кв. М GLA) в
Чернігові у вересні 2015 р. Кіра Пругло, старший консультант департаменту стратегічного
консалтингу та аналітики: “Дати введення в експлуатацію декількох великих проектів,
раніше запланованих на 2015 рік, були перенесені на 2016-2017 рр. В результаті, ми
переглянули прогноз нової пропозиції на 2015 рік у бік пониження. Очікується, що до кінця
року обсяг нової пропозиції торгових приміщень не перевищить 40000 кв. м. Що стосується
девелоперської активності, в цілому темпи будівництва сильно сповільнилися і роботи на
будмайданчиках були неактивні, однак протягом 3 кв. +2015”. Щодо вакантності, то в 3
кварталі 2015 середня ринкова вакантність скоротилася на 1 п.п.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центра Компанії «CBRE» в Україні

Україна відкрита для розвитку міжконтинентального
транспортного коридору TРACEКA
12.11.2015

На цьому наголосила заступник Міністра інфраструктури з питань європейської
інтеграції Оксана Рейтер під час засідання постійного секретаріату міжурядової
комісії TРACEКA, що відбулося в Києві 11 листопада.
За її словами, ефективні програми міжнародного співробітництва у галузі
транспорту є однією з ключових умов для зростання обсягів мультимодальних перевезень
між європейським та азійським континентами. «Розвиток транспортного коридору
ТРАСЕКА важливий і вигідний не лише для України. Він має значні переваги і для Європи,
адже Україна має потужний потенціал для того, щоб стати з’єднувальною ланкою, містком
між Європою та Азією. Саме тому міжурядовій комісії ТРАСЕКА наразі необхідно
зосередитися на розробці спільних кроків для успішного розвитку цього транспортного
коридору», - зазначила О.Рейтер. Серед головних питань, які стояли на порядку денному –
поточні результати роботи і перспективи програми ЄС ТРАСЕКА на наступні п’ять років та
перетворення ТРАСЕКА на міжнародну організацію. Крім того, під час засідання обговорили
реалізацію системи багатосторонніх дозволів ТРАСЕКА, а також перебіг виконання
запланованих заходів, спрямованих на розвиток міжнародних автомобільних перевезень
коридором Європа-Азія-Європа та забезпечення безпеки мореплавства та охороні
навколишнього середовища до 2021 року. Заступник Міністра інфраструктури з питань
євроінтеграції запросила представників транспортних відомств країн-учасниць ТРАСЕКА
взяти участь у конференції, що відбудеться в Одесі на початку грудня.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінінфраструктури

 ІНФРАСТРУКТУРА
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

Мінінфраструктури залучає іноземців до процесу
реформування Укравтодору

Аеропорт «Бориспіль» збільшив надходження
до держбюджету ще на 90 млн. грн.
12.11.2015

В Укравтодорі запрацює робоча група з реформування дорожньої галузі
України. Наказ про це Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський підписав 11
листопада 2015 року.
До новоствореної команди, окрім українських спеціалістів, увійдуть експерти Литви
та Німеччини. Згідно з документом до 20 листопада відбудеться перше засідання робочої
групи, на якому спеціалісти проаналізують стан дорожньої галузі України та обговорять
подальші дії. Узгоджений план заходів з впровадження необхідних змін в галузі буде
поданий на розгляд Міністра інфраструктури до 27 листопада поточного року. Протягом як
мінімум наступних півроку робоча група працюватиме над його втіленням. «Ще на початку
року одним з пріоритетних напрямків роботи Міністерства ми обрали кардинальну зміну
підходу до управління дорожньою галуззю України. Увесь цей час ми активно співпрацюємо
з різними іноземними експертами. Я дуже вдячний колегам з Німеччини, Литви, Білорусі,
які активно діляться досвідом та дуже допомагають у нашому прагненні зробити українські
дороги не гіршими, ніж у Європі», - зазначив Міністр інфраструктури.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінінфраструктури

09.11.2015

В понеділок, 9 листопада ц.р. за результатами діяльності за третій квартал 2015
року ДП міжнародний аеропорт «Бориспіль» сплатило до Державного бюджету
України 90 млн. гривень дивідендів та податку на прибуток.
Керівник аеропорту «Бориспіль» Євгеній Дихне зазначив, що загальна сума податків
і дивідендів, сплачених підприємством у 2015 р., перевищила 377 млн. грн. Нова стратегія
розвитку держпідприємства, впроваджена в 2015 р. менеджментом аеропорту «Бориспіль»,
дозволила державному підприємству отримати за підсумками 9 місяців рекордний чистий
прибуток у розмірі 467 млн. грн. За аналогічний період минулого, держпідприємство мало
збитку у понад 44 млн. грн. «Підвищення ефективності бізнес-процесів, боротьба з
корупцією на всіх рівнях і забезпечення прозорості закупівель призвели до оптимізації
витрат держпідприємства. Підвищення якості послуг та привабливості аеропорту
„Бориспіль“ дозволили збільшити кількість пасажирів і поліпшити фінансові показники.
Таким чином за 9 міс. 2015 фінансовий результат аеропорту був поліпшений на півмільярда
гривень», - прокоментував керівник аеропорту Євгеній Дихне.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру МА «Бориспіль»
 ПЕРЕВІЗНИКИ

МАУ обязали выплатить более 25 млн грн долга
Госавиаслужбе

Дорогу від Києва до Вишневого поремонтують
за 15 мільйонів гривень

11.11.2015

Департамент капітального будівництва Київської облдержадміністрації 10
листопада за результатами тендеру уклав угоду з ПП «Автомагістраль» на
капітальний ремонт вулиці Чорновола від Києва до м.Вишневе. Вартість угоди
складає 15,38 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
В переліку робіт – заміна асфальту, комунікацій, мереж електропостачання
світлофорів, благоустрій та озеленення території, влаштування пішохідних тротуарів,
дорожник знаків, огорожі. Протяжність вулиці В’ячеслава Чорновола близько 5 км, вона
сполучає Київ та проходить крізь місто Вишневе. Ремонтні роботи мають бути виконані
протягом 2015 року. Реконструкцію фінансуватимуть з державного та місцевого фондів.
Власником ПП «Автомагістраль» є Микола Скоростецький, який з 2005 до 2007 рік
очолював Службу автомобільних доріг у Київській області. Згідно з даними ВДЗ, за останні
вісім років ПП «Автомагістраль» виграло тендерів щонайменше 866,11 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Хозсуд Киева удовлетворил иск прокуратуры о взыскании задолженности в
размере 25,6 млн грн с авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в
пользу государства в лице Государственной авиационной службы Украины.
Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, указанная задолженность
возникла вследствие неуплаты МАУ сборов в государственный специализированный фонд
финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность за
предоставленные услуги по перевозке пассажиров и грузов за февраль 2014 года и январьапрель 2015 года. "С целью защиты интересов государства прокуратура. Киева обратилась
в суд с требованием взыскать с МАУ указанные средства. Суд поддержал позицию
прокуратуры и своим решением обязал предприятие выплатить в пользу государства всю
сумму долга", - отмечается в сообщении. Согласно Воздушному кодексу Украины платежи,
подлежащие уплате в указанный фонд, являются обязательными для всех субъектов
авиационной деятельности.
Читать полностью >>>
По материалам business.vesti-ukr.com

 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

14.11.2015

Уряд затвердив фінансовий план ДП "АМПУ"
на 2016 рік

Мінрегіон представив "дорожню карту" вдосконалення
поводження з відходами в Україні
10.11.2015

Україні, щоб наблизитись до європейських стандартів поводження з
побутовими відходами, необхідно прийняти деякі законопроекти та осучаснити
існуючу систему. Про це сказав начальник Управління благоустрою територій та
комунального обслуговування Мінрегіону Максим Барінов.
Він нагадав, що сьогодні органи місцевого самоврядування позбавлені можливості
встановлювати тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами. Це призвело до
нестабільності на ринку послуг, а також паралізувало роботу підприємств з перероблення
та захоронення побутових відходів. «Змінити цю ситуацію та «розблокувати» ринок
можливо шляхом демонополізації ринку послуг з перероблення та захоронення побутових
відходів шляхом передачі повноважень органам місцевого самоврядування та
встановлення економічно обґрунтованих тарифів на ці послуги. А також запровадження
принципу укладання договорів між учасниками ринку. Це надасть можливість органам
місцевого самоврядування контролювати виконання законодавства у цій сфері», - зазначив
Максим Барінов під час доповіді на Міжнародній практичній конференції «Дорожня карта
для України у сфері поводження з відходами та електронного врядування». Сприяти таким
перетворенням, на його думку, має прийняття розробленого Мінрегіоном проекту ЗУ №
1742 від 14.01.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері
поводження з побутовими відходами»..
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду
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12.11.2015

Вперше з моменту створення ДП «АМПУ» фінансовий план підприємства на
наступний рік затверджено вже в поточному. Відповідне розпорядження КМУ
№1151-Р розміщене на Урядовому порталі.
У документі закладені доходи на рівні 7,9 млрд. грн., що на 8,1% більше показника
за 2015-й. Чистий прибуток складає 3,06 млрд. грн., що на 2,1% вище цьогорічного
показника. Податкові відрахування до бюджетів усіх рівнів та цільових фондів закладені в
обсязі майже 2,7 млрд. грн., це на 4,6% більше показника 2015-го. Фінансовим планом
передбачено розвиток всіх філіалів за поточними і капітальними витратами, виходячи з
запланованої ними необхідності і готовності проектів. У 2016 році заплановано
проведення експлуатаційних днопоглиблювальних робіт на БДЛК, ГСХ «Дунай-Чорне
море» і Херсонському морському каналі, в акваторіях Білгород-Дністровського,
Бердянського, Іллічівського, Ізмаїльського, Маріупольського, Миколаївського, Одеського,
Ренійського, Херсонського портів, а також СМП «Октябрьськ» та порту «Південний» на
суму 890 млн грн. (без ПДВ). Проведення капітальних днопоглиблювальних робіт
заплановане в акваторіях Іллічівського, Одеського портів, порту «Південний» і на БузькоДніпровсько-Лиманському каналі на суму 1,3 млрд. грн. (без ПДВ). Фінпланом передбачена
закупівля рятувальних катерів, які за характеристиками можуть використовуватися в
територіальних водах і зоні відповідальності України навіть в льодових умовах.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ПЕРЕВІЗНИКИ

В 2016 г. «Новая почта» откроет 250
новых отделений
11.11.2015

СБУ викрила корупційну схему на ДП "УДП"
13.11.2015

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили в
Ізмаїлі корупційну схему у державній судноплавній компанії "Українське Дунайське
пароплавство" (УДП).
Посадовці держкомпанії уклали договори з комерційними структурами на оренду
плавзасобів УДП для здійснення внутрішньопортових перевезень. Норми оплати чітко
встановлювалися, зокрема, відповідно до тривалості рейсів. За попередньою згодою
чиновників та бізнесменів частину часу орендовані судна використовувалися як
пришвартовані склади для різної продукції. Відповідно за такі періоди орендарі не
сплачували кошти держпідприємству. Співробітники спецслужби встановили, що за 2014
рік та початок 2015 через цю корупційну схему державі було завдано збитків на суму понад
2 мільйони гривень. Відкрито кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу
України. Тривають оперативно слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб,
причетних до створення корупційної схеми.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБ України
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Проект "Стратегического плана развития железнодорожной
отрасли до 2020 года" вынесен на обсуждение
10.11.2015

В конце октября ПАО "Укрзализныця" обнародовала план реструктуризации на
ближайшие пять лет, а теперь достоянием общественности стал более детальный
проект "Стратегического плана развития железнодорожной отрасли до 2020 года".
Проект вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 9 декабря 2015.
Проект разработан Мининфраструктуры в соответствии с транспортной стратегией
Украины до 2020 г., утвержденную распоряжением Кабмина № 2174 от 20 октября 2010 г. В
министерстве акцентируют, что в проекта учтены основные положения европейского
законодательства в сфере железнодорожного транспорта, обязательства по
имплементации которых Украина взяла на себя после подписания Соглашения об
ассоциации с ЕС. Целями плана обозначены: создание новой эффективной модели
государственного управления и регулирования железнодорожным транспортом; создание
европейской системы обеспечения безопасности перевозок; обеспечение доступности и
улучшения качества железнодорожных транспортных услуг; усовершенствование
логистических технологий и интеграция в международные транспортные системы. План
предусматривает несколько временных этапов реализации: конец 2015 – начало 2016 г.
Разработка и утверждение нормативно-правовой базы для реформирования, разделение
функций хозяйственного и государственного управления отраслью, разделение
финансовых потоков по видам деятельности, начало реформы тарифной системы; 2016–
2020 годы. Формирование вертикально-интегрированной системы управления,
формирование единых правил деятельности для всех субъектов рынка железнодорожных
перевозок, усовершенствование тарифной политики, обеспечение свободного
ценообразования в конкурентных секторах рынка транспортных услуг; после 2020 года
намечены ликвидация перекрестного субсидирования пассажирских перевозок, создание
предпосылок для повышения инвестиционной привлекательности отрасли, увеличение
уровня использования транзитного потенциала государства.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

На часі – реформування Всесвітнього
поштового союзу
11.11.2015

З 26 жовтня по 13 листопада 2015 р. в м. Берн (Швейцарська Конфедерація)
проходить спільна сесія Ради поштової експлуатації й Адміністративної ради
Всесвітнього поштового союзу (ВПС).
Делегати з 92 країн – членів ВПС, міжнародних організацій, асоціацій, приватних
компаній зі сфери поштового бізнесу, у тому числі делегація УДППЗ «Укрпошта» на чолі з в.
о. генерального директора підприємства Ігорем Ткачуком обговорили стан реалізації
рішень 25-го Конгресу ВПС та модернізації поштового сектору. Фахівці Укрпошти стали
учасниками численних засідань робочих груп і комісій Ради поштової експлуатації, де
обговорювали питання вдосконалення технологій обробки й доставки міжнародних
поштових відправлень, підвищення якості міжнародної поштової служби тощо. Україна як
голова Групи «Регламентація і стандарти» Комісії 5 «Поштові фінансові послуги» провела
засідання, на якому скоординувала прийняття рішень, які сприятимуть розвитку поштових
фінансових послуг в Україні та визначилася щодо необхідності вступу України до Групи
споживачів поштових платіжних послуг ВПС «Пострансфер». Під час роботи Комісії 5 були
обговорені пропозиції щодо внесення змін до Регламенту до Угоди про поштові платіжні
послуги, затверджений бізнес-план Групи споживачів поштових платіжних послуг
«Пострансфер», показники якості поштових фінансових послуг на 2015 – 2016 рр., система
взаєморозрахунків за електронні поштові перекази залежно від виконання показників
якості. Відзначимо, за 9 місяців 2015 року прибуток національного оператора поштового
зв’язку України збільшився у два рази порівняно з аналогічним періодом 2014 року та склав
30 млн грн. Загальна сума доходів підприємства за 9 місяців цього року склала 3 млрд 190
млн грн, що на 7,9% більше проти запланованого та на 10,2% – ніж за аналогічний період
минулого року. «Зростання доходів порівняно з минулим роком спостерігається за рахунок
вжиття на підприємстві низки оптимізаційних заходів та впровадження нововведень, –
відзначає в.о. генерального директора Укрпошти Ігор Ткачук. – Зокрема, Укрпоштою
оптимізовано логістичні процеси перевезення пошти, впроваджено нові послуги, які вже
користуються чималим попитом серед українців. Для прикладу, завдяки нещодавно
запущеній спільно з Естонською поштою послузі з обміну міжнародними згрупованими
відправленнями «Консигнація» вже майже 80 тис. клієнтів швидко отримали свої
замовлення з Естонії. Також прискорилася доставка з Китаю – завдяки підписаній угоді з
Поштою Китаю товари з китайських інтернет-магазинів відтепер доставляються українцям
за сім днів». Укрпошта продовжує роботу з оптимізації поштових маршрутів. Незважаючи
на зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, загальні витрати на їх придбання
вдалося зменшити на 12% у порівнянні з планом. Пробіг та витрати на використання
службового транспорту в Укрпошті відтепер лімітовано та чітко контролюється. Реалізація
та розробка інноваційних проектів буде продовжена Укрпоштою і в наступному році. Ці
завдання закладено у фінансовому плані підприємства на 2016 рік, який завдяки
професійній підготовці фахівцями Укрпошти захищено у Мінінфраструктури та, як
результат, затверджено у рекордно короткі строки – у жовтні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби УДППЗ "Укрпошта"
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В ходе конференции «Карточный бизнес и технологии», прошедшей 10 ноября,
директор по развитию бизнеса «Новая почта» Максим Рабинович рассказал о
приоритетах компании на 2016 год
В 2016 г. экспресс-доставщик планирует увеличить сеть отделений на 10%, а
автопарк - на 20%. На сегодня компания насчитывает 2 142 отделения и автомобильный
парк состоит из 3 000 автомобилей. Таким образом, в 2016 году «Новая почта» откроет 250
новых отделений, а ее автомобильный парк пополнится 650 автомобилями. Важное
нововведение коснется самих отделений. По словам Рабиновича, почтовые отделения
«Новой почты» будут трансформированы в ритейл. «Мы хотим, чтобы наши отделения
стали магазинами, где один из видов услуг - это почтовые отправления, а остальные - это
продажа различного спектра услуг», - отметил Рабинович. «Новая почта» будет расширять
свой бизнес в сегменте адресной доставки. Сегодня доставка курьерами составляет всего
5% в объеме бизнеса. Курьеры будут не просто доставлять посылки, а в некотором смысле
выполнять функции торговых представителей или «мобильных банкиров». В «Новой
почте» рассчитывают, что эта услуга станет востребованной среди банков. «Мы пришли к
понимаю того, что нужно продавать продукты, а у банков есть специфические требования к
продуктам, - сообщил директор по развитию бизнеса. - Просто отправки документов
недостаточно. Помимо развозки документов компания будет предоставлять
дополнительные услуги, контролировать подпись и возвращать документы». «Новая
почта» также планирует внедрить услугу по развозу банковских карт, когда курьеры
смогут выполнить функционал банковского сотрудника по оформлению документов.
Третий продукт, предназначенный для банков, - выдача онлайн-кредитов. Сейчас в режиме
тестовой эксплуатации «Новая почта» выдает около 2 000 кредитов ежемесячно. Клиент в
отделении или у себя дома получает товар, а взамен отдает подписанный кредитный
договор, «Новая почта» отправляет его в банк. В планах на 2016 год запустить адресную и
безадресную доставку в почтовые ящики. Также «Новая почта» будет предлагать услугу
СМС-рассылок по базе из 5 млн клиентов и имейл-рассылок среди 1 млн клиентов. Еще
одна услуга касается трейд-маркетинга: компания будет продавать рекламу на мониторах в
отделении, распространять листовки. К концу 2016 года планируется, что в каждом
отделении «Новой почты» будет доступна услуга денежных переводов ForPost Напомним:
по данным Украинской Ассоциации Директ Маркетинга (УАДМ), объем рынка почтовой
логистики за 2014 год составил 3,82 млрд грн. Доля «Новой почты» на рынке почтовой
логистики Украины по итогам 2014 года - 20,9%.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
"Новая Почта" усиливает руководящий состав для
развития международной доставки

12.11.2015

В руководящем составе "Новой Почты" произошли изменения. Директор по
продажам "Новой Почты" Алена Степина назначена директором по продажам на
внешних рынках.
Одна из ее ключевых задач – внедрять высокие стандарты качества компании и
расширять присутствие "Новой Почты" за пределами Украины, в рамках запланированной
экспансии. В настоящее время компания активно развивает направление международной
доставки и стремится предоставить клиентам возможность отправлять посылки не только
в пределах Украины, но и по всему миру. Сегодня работают представительства "Новой
Почты" в Грузии и Молдове, а в будущем планируется их открытие в других государствах.
Отдельно стоит отметить, что с октября 2015 года Nova Poshta Moldova открыла почтовый
таможенный терминал, который работает на прием, хранение и отправку международных
отправлений. Приоритетными направлениями являются Чехия, Румыния, Беларусь, Грузия,
Израиль, страны Восточной Европы. Новым директором по продажам "Новой Почты" в
Украине стал Олег Макаренко, который до этого был национальным менеджером по работе
с ключевыми клиентами Efes Ukraine. Кроме того, Олег имеет богатый опыт в
международной группе Mondelez (Kraft Foods). "Компания "Новая Почта" планирует
активно развиваться в других странах и усиливает руководящий состав. Уверен, что Алена
Степина, которая руководила продажами в Украине и достигла на этой позиции
впечатляющих результатов, поможет нам расширить присутствие компании на
международных рынках. Мы также постоянно работаем над тем, чтобы обеспечивать
легкость доставки для наших клиентов, Олег Макаренко, благодаря своему опыту в
компаниях с мировым именем, поможет достичь наших целей в Украине", - комментирует
назначения директор "Новой Почты" Андрей Стрелец.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании "Новая Почта"
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

В Украине услуги связи демонстрируют стабильный
рост доходности
10.11.2015

Анализ доходов, получаемых операторами за оказание услуг мобильной связи
и Internet, показал, что за три квартала текущего года прибыльность этих сервисов
выросла почти на 5%.
Общий доход отрасли за девять месяцев составил 41,38 миллиарда гривен, что
больше аналогичного периода прошлого года на 5,2%, говорится в сообщении Госкомстата.
Причем в расчетах статистических данных за 2014 год брались во внимание и территории
Донбасского региона, временно не подконтрольные Украине. Такой же процент роста, как и
вся отрасль в целом, продемонстрировала за период с января по сентябрь мобильная связь,
заработав почти 25 миллиардов гривен. Доходность интернет-услуг выросла до 4,46
миллиарда гривен (на 12,3%). Падение доходности продолжает демонстрировать
стационарная телефонная связь. В городских населенных пунктах доходы от этого вида
связи снизились до 3,82 миллиарда гривен (на 5,6%). В сельских – напротив, увеличились
до 337,2 миллиона гривен (6,5%). Доходы от международной и междугородней связи
уменьшились до 1,55 миллиарда гривен, что на 6,2% меньше аналогичного периода
прошлого года. Кабельное телевизионное вещание за три квартала текущего года показало
доходность в 1,15 миллиарда гривен, что на 5,3% больше сопоставимого периода 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам mediasat.info
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ЕБРР увидел прогресс в процессе
реформ в Украине
10.11.2015

Количество абонентов интернет-доступа в Украине
больше не растет
12.11.2015

Согласно данным Государственного комитета статистики за III квартал 2015
года, в стране насчитывается в общей сложности около 5,9 млн домохозяйств,
подключенных к Сети. Эта цифра практически не меняется на протяжении года.
Более того, она даже немного снизилась по сравнению со II кварталом, когда
абонентов насчитывалось около 6 млн. О затухании активной фазы развития рынка
свидетельствует и статистика крупнейших игроков. Количество интернет-клиентов
Укртелекома, контролирующего четверть рынка, в III квартале не изменилось по
сравнению с предыдущим и составило 1,631 млн пользователей. Очень похожая ситуация
наблюдается и у игрока №2 - Киевстара. Количество интернет-абонентов составило по
итогам III квартала 0,8 млн абонентов. Близкая цифра у Киевстара была и в конце 2013
года. Примерно в одинаковом положении находятся и другие крупные игроки. "У
большинства в этом году количество подключений равно количеству оттока. И общая
клиентская база не растет", - говорит соучредитель киевской компании Юникаст Инвест
(работает под брендом Триолан) Вадим Сидоренко. Немного выбивается из общего тренда
пока лишь компания Воля. "Наша база интернет-пользователей стабильно увеличивается в
течение года. Ожидания по его итогам не менее 5% роста", - отмечает директор по
маркетингу компании Виктория Цомая. Но директор киевской компании Ланет Мариан
Ивасюк ожидает, что весь рынок в абонентах вырастет по итогам 2015 года максимум на
3%. Рынок интернет-доступа был одним из самых многообещающих сегментов
телекоммуникационного рынка еще совсем недавно - в 2011 году. Компания Киевстар в
2010-м вышла на этот рынок и несколько лет подряд строила собственную сеть интернетдоступа в надежде на значительный потенциал рынка. Датагруп в 2010 году вывела
розничный бренд Домашний Телеком, рассчитанный на массовый рынок. Второй по
величине мобильный оператор МТС Украина тоже планировал выйти на этот рынок. Но в
2012 году передумал это делать. А в начале 2015 года даже продал все начинания в этой
сфере. Его дочерняя компания Комстар Украина досталась компании Vega Рината Ахметова
за несколько десятков миллионов гривень. Глава Интернет Ассоциации Украины
Александр Федиенко придерживается мнения, что этот сегмент рынка телекоммуникаций
уже полностью насыщен. Примечательно, что, согласно данным Госстата, по состоянию на
1 сентября население страны составляло почти 43 млн чел. (или 15,9 млн домохозяйств).
Выходит, что к интернету подключено меньше половины.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ
 GSM & CDMA

Компания «Киевстар» уменьшит уставный
капитал на 26%
09.11.2015

Акционеры компании «Киевстар» приняли решение об уменьшении уставного
капитала компании на 26,19%, или на 232,356 млн гривен до 654,763 млн гривен. Об
этом говорится в сообщении компании.
Решение об уменьшении уставного капитала «Киевстара» путем аннулирования
простых именных акций, принадлежащих акционерному обществу «Киевстар», в
количестве 4 647,127 тыс. штук, номинальной стоимостью 50 гривен на общую сумму 232
356,35 тыс. гривен принято 6 ноября 2015 года в связи с требованиями Закона «Об
акционерных обществах» относительно аннулирования выкупленных «Киевстаром»
собственных акций. Компания «Киевстар» стал владельцем собственных акций в
количестве 4 647,127 тыс. штук в результате осуществления реорганизации ЗАО «Киевстар
GSM» (прежнее название АО «Киевстар») путем присоединения общества с ограниченной
ответственностью «Сторм» к ЗАО «Киевстар GSM» в октябре 2010 года.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
TABASCO будет обслуживать
Vodafone

11.11.2015

Агентство будет заниматься разработкой коммуникационной стратегии и
всеми рекламными материалами, приуроченными к запуску Vodafone в Украине. Об
этом сообщает sostav.ua
«Приход крупнейшего европейского оператора в Украину означает повышение
качества и стандартов обслуживания, а также, что очень значимо для экономики всей
страны, даёт сигнал мировым брендам - не бояться заходить на украинский рынок и
инвестировать в него», комментирует новое партнерство директор TABASCO, Елена
Суханова. В рамках выхода на украинский рынок, Vodafone предложит украинским
абонентам обновленные тарифы, а также 3G-услуги высокого качества, включая
музыкальные и игровые программы. На данный момент Tabasco совместно с центральным
британским офисом готовит креативные материалы для запуска Vodafone. «Мы знаем, как
донести информацию о новых возможностях максимально красиво и понятно. Это
абсолютно новый уровень, как для агентства, так и для рынка мобильных операторов и
повод стать еще лучше», - говорит креативный директор агентства, Александр Смирнов.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
 ПРОГРАМУВАННЯ

Что говорят айтишники о противостоянии с
силовиками и налоговиками
12.11.2015

Известные украинские IT-предприниматели рассказали Фокусу об обысках в
IT-компаниях, об условиях, в которых приходится работать, а также о чемоданном
настроении среди программистов
В последние несколько месяцев украинские IT-компании регулярно упоминаются
в СМИ в связи с наездами силовиков. Проверяющие обычно наведываются под предлогом
выявления выплат персоналу без уплаты налогов. Но встречаются и более экзотические
подозрения - в пособничестве терроризму, распространении порнографии и т. п. О том, к
чему может привести давление силовиков, Фокус спросил у авторитетных украинских ITпредпринимателей - основателя фотостока DepositPhotos Inc Дмитрия Сергеева и
основателя IT-компании 908 Андрея Хорсева. Осенью 2015г. Хорсев из-за неблагоприятного
бизнес-климата в Украине перевёз офис своей компании в Польшу. А Сергеев отказался от
привлекательного предложения перевезти бизнес в Канаду и остался работать в Украине.
Читать полностью (интервью) >>>
© Мария Бабенко
По материалам focus.ua
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Европейский банк реконструкции и развития отметил ведущие позиции
Украины в реформе финансового сектора среди стран с формирующейся
экономикой. Об этом сообщает Капитал.
Вместе с тем, согласно последнему отчету ЕБРР, перспективы рыночных реформ в
Украине улучшились, однако процесс реформ продолжает иметь ряд сдерживающих
факторов. «Несмотря на отдельные случаи отмены реформ, за прошедший год общее
направление было положительным, что служит хорошим предзнаменованием для
долгосрочной перспективы роста», - считают эксперты банка. Кроме того, в докладе
отмечается значительный прогресс Украины в развитии инфраструктуры, а также
заинтересованность правительства в привлечении частного сектора. Несмотря на
сохраняющиеся проблемы с проблемными кредитами, в докладе отмечается, что в ряде
стран произошли позитивные сдвиги в финансовом секторе за счет очистки банковских
систем. По мнению ЕБРР, среди этих стран Украина добилась наибольшего прогресса.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Миссия МВФ начнет работу в Украине
12 ноября 2015 г.

10.11.2015

Миссия МВФ во главе с новым руководителем Роном ван Руденом начнет
работу в Киеве 12 ноября, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу
представительства МВФ в Украине Жерома Ваше.
"В продолжение предыдущих технических обсуждений, продолжавшихся в период с
22 сентября по 2 октября, миссия будет проводить дальнейшие дискуссии на
политическом уровне с властями Украины в контексте программы экономических реформ,
реализуемой при поддержке МВФ", – отметил Ваше. Ранее премьер-министр Украины
Арсений Яценюк сообщил, что проект Госбюджета Украины на 2016 год должен быть
согласован с МВФ. Руководителем миссии МВФ с 4 июня 2013 г. до последнего времени
был Николай Георгиев, который сменил на этом посту Кристофера Джарвиса. В марте
совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине около $17,5 млрд. На следующий
день фонд обнародовал меморандум с Украиной об экономической и финансовой
политике, которую страна должна проводить в рамках EFF. Первый транш в $5 млрд Киев
получил в марте. 31 июля совет директоров МВФ одобрил выделение Украине второго
транша в размере $1,7 млрд, который Украина получила в начале августа. Новая
программа МВФ – главная часть пакета антикризисной международной помощи Украине,
оцениваемого примерно в $40 млрд. Выделение Украине третьего транша по программе
расширенного финансирования EFF затягивается. Как поясняла министр финансов
Яресько, МВФ ожидает окончательного решения правительства по пакету налоговой
реформы и госбюджета на 2016 год.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Світовий банк може припинити фінансування
деяких проектів в Україні
12.11.2015

Директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фан не виключає
можливість скасування фінансування деяких проектів для України, у разі відсутності
їх покращення. Про це він сказав в інтерв’ю "Економічній правді".
За його словами, у цьому календарному році представники Світового банку змогли
вибрати лише 100 млн доларів з поточного портфеля в 2,8 млрд доларів, що є дуже низьким
показником. "Я сказав представникам уряду, що ми маємо значно покращити
результативність нашого загального портфелю. Немає жодного сенсу для Світового банку,
для нашого правління затверджувати нові проекти для України, якщо існуючі просто
висять, не впроваджуються і по них мінімальна вибірка", - сказав Фан. На його думку,
Світовий банк мусить скасувати фінансування за проектами, які не працюють добре, і
перерахувати ці кошти на інші проекти. "Я публічно не можу обговорювати, які проекти
можуть бути скасовані, адже це процес довгої дискусії. Якщо впровадження не буде
покращено, тоді це фінансування треба скасувати та перенаправити на інші проекти, де
результативність краща", - додав він.
Читати повністю >>>

Інтерв’ю Чімяо Фан "Економічній правді" >>>

За матеріалами epravda.com.ua
 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

Visa запустит свой сервис Checkout
в Украине
12.11.2015

О запланированном на 2016 г. запуске решения Visa Checkout в
Украине рассказал на конференции «Card Business & Technology»
директор Visa по инновациям в СНГ и Юго-Восточной Европе А.Щербина.
В текущих кризисных условиях одним из потенциалов, которые пока еще могут
раскрыть банки, являются электронная/мобильная коммерция и удаленные платежи. При
этом, банкам все чаще приходится конкурировать с технологическими компаниями,
которые также выходят на рынок электронных платежей. Сервис Visa Checkout является
легко интегрируемой кнопкой оплаты на сайте любого торговца. Пользователь сервиса
получает возможность удобно и быстро совершать платежи в интернете. Для этого ему
необходимо один раз зарегистрировать свои данные по карте и адрес доставки, после чего
он может совершать покупки в интернете с любого устройства - ноутбука, планшета,
смартфона - путем ввода только логина и пароля в Visa Checkout. По данным Visa, у
торговцев, которые интегрировали кнопку Visa Checkout, скорость проведения операции
выросла на 22%, а конверсия - в среднем на 66%. Недавно сообщалось о том, что к Visa
Checkout уже подключилось 7 млн человек в мире. По словам Андрея Щербины, в 2016 году
решение будет запущено во многих других странах, в том числе в Украине. Напомним,
Региональным менеджером по развитию бизнеса Visa в Украине с 7 декабря назначен
Дмитрий Крепак, говорится в сообщении киевского офиса Visa. На данной должности
Крепак будет отвечать за разработку и воплощение бизнес-стратегии Visa в Украине. В
сферу его ответственности будет входить развитие бизнеса, оптимизация ресурсов, а также
построение долгосрочных отношений с ключевыми партнерами компании с целью
дальнейшего развития платежной индустрии и реализации стратегии компании в Украине.
Киевский офис является головным для стран региона СНГ и Юго-Восточной Европы. До
настоящего времени Крепак занимал должность председателя правления Кредобанка, а
ранее в течение шести лет работал в Первом украинском международном банке и
Райффайзен Банке Аваль, где руководил развитием розничного бизнеса, а также занимал
руководящие посты в департаменте стратегий и проектов.
Читать полностью >>>
По материалам companion.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ПЛАТІЖНІ ТЕРМІНАЛИ

НБУ обжалует решение суда по банку "Базис"

Что будет с бизнесом платежных терминалов
самообслуживания

11.11.2015

06.11.2015

В Украине растет число операций с безналичными платежами, но
количество платежных терминалов самообслуживания, работающих с
наличными, также увеличивается. Что ждет бизнес платежных терминалов?
По данным Национального банка Украины, во втором квартале 2015 года общее
количество платежных устройств, которые использовались банками, агентами банков и
участниками внутригосударственных платежных систем для приема и перевода денежных
средств, выросло на 2% и составило 53 714 устройств. Сумма, которую украинцы перевели с
помощью таких терминалов, за первое полугодие составила 43,5 млрд грн. Директор
Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА» Александр
Карпов объясняет рост количества операций с помощью платежных устройств высокими
объемами использования наличных. «По оценкам независимых экспертов и специалистов
МЭРТ Украины, от 50 до 60% экономики приходится на серый или черный рынок, которые,
соответственно, обслуживаются наличными средствами. Но без легальной экономики, к
счастью, граждане не могут обойтись. И в какой-то момент они «переводят» наличные из
теневой в белую экономику, в том числе и через терминалы самообслуживания», рассказывает Александр Карпов. Безналичный тренд также не чужд украинским
гражданам. С 2014 года число безналичных операций впервые превысило число операций с
наличными и продолжает расти. Однако cash по-прежнему king. Сумма наличных операций
примерно вдвое больше объемов операций с безналичными. Например, в третьем квартале
этого года общая сумма операций с использованием платежных карт составила 95,4 млрд
грн, а наличных украинцы сняли 212,18 млрд грн. На самом деле эти две тенденции
коррелируют между собой, объясняет директор и управляющий партнер PayForce Иван
Истомин. По его словам, банки и финансовые компании развивают и популяризируют
самообслуживание клиентов офлайн и онлайн. «В основном растет количество банковских
терминалов в зонах самообслуживания отделений и местах массового потока клиентов», отмечает Иван Истомин. Александр Карпов также считает, что две тенденции идут
параллельно и почти не пересекаются за исключением тех случаев, когда человек через
терминал пополняет текущий счет или платит по кредиту. По мнению руководителя
направления «Платежи и переводы» «ПриватБанка» Михаила Рогальского, рост количества
терминалов связан с тем, что некоторые банки выходят на этот рынок. «В целом рынок уже
насыщен, и не вижу сценария, при котором количество терминалов вне стен банков будет
значительно увеличиваться. Год к году у нас объем принятых средств вырос на 40%, но это,
скорее, связано с девальвацией гривны, чем с ростом спроса на услугу», - отмечает он.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
 БАНКІВСЬКИЙ РИНОК

ПАТ "МЕГАБАНК" підбив підсумки роботи
за десять місяців 2015 р.
11.11.2015

ПАТ "МЕГАБАНК" підбив підсумки роботи за січень – жовтень 2015 року. Станом
на 1 листопада поточного року чисті активи банку склали 8 946 млн. грн., з початку
року вони зросли на 2 036 млн. грн., або на 30%.
Основними факторами збільшення активів стали: зростання кредитного портфеля –
на 1 202 млн. грн., або на 20%; збільшення обсягу вкладень в цінні папери – на 578 млн. грн.,
або на 997%. Регулятивний капітал за звітний період збільшився на 136 млн. грн. і склав
977 млн. грн. Зростання обсягу капіталу переважно викликане збільшенням акціонерного
капіталу. На 1 листопада обсяг строкових коштів клієнтів банку склав 2 807 млн. грн., що на
622 млн. грн., або 28%, більше, ніж на початку року. Кошти до запитання клієнтів склали 2
481 млн. грн. З початку року вони збільшилися на 1 112 млн. грн., або 81%. Загальна сума
кредитів, залучених від міжнародних та інших фінансових інститутів, склала в еквіваленті 2
077 млн. грн., збільшення з початку року – 317 млн. грн. За 10 місяців були отримані кошти
в розмірі $8 млн. за договором з "WorldBusiness Capital, Inc." і $1 млн. з "Укрексімбанком".
Крім того, у вересні 2015 року Європейський фонд Південно-Східної Європи (EFSE) надав
"МЕГАБАНКУ" програмне фінансування у розмірі 120 млн. грн. для підтримки мікро-, малих
і середніх аграрних підприємств та фермерів в Україні терміном до двох років. Субкредити
виділяються на поповнення обігового капіталу клієнтів сільськогосподарського сектора та
роботи, пов'язані з посівною і збиральною кампаніями.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ "МЕГАБАНК"
У ПУМБ найвищий обсяг ліквідних активів
з початку року

11.11.2015

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), входить до групи найбільших
банків України і є універсальним банком, у два рази перевиконує всі нормативи НБУ
щодо ліквідності за підсумками 3 кварталу 2015 р.
Висока надійність депозитних вкладів у Першому Українському Міжнародному
Банку (ПУМБ), про яку нещодавно повідомляло агентство «Кредит-Рейтинг», забезпечена, в
тому числі, регулярним виконанням банком нормативів Національного Банку України з
ліквідності та утриманням значного обсягу ліквідних активів. Зокрема, станом на 1
листопада 2015 року, ПУМБ виконує норматив миттєвої ліквідності (Н4) на 55,79% (при
нормі не менше 20%). Норматив поточної ліквідності (Н5) склав 84,16% (при нормі не
менше 40%), а норматив короткострокової ліквідності (Н6) 112,76% (при нормі не менше
60%). З початку року це найвищий рівень показників ліквідності. Обсяг первинної
ліквідності ПУМБ становить 5,7 млрд. грн.. за підсумками закриття третього кварталу (на
01.10.2015 р.) В якості первинної ліквідності банк розглядає залишки на рахунках каси (1,1
млрд. грн), кореспондентський рахунок в НБУ (1,1 млрд. грн.) та поточні рахунки в
іноземних банках з інвестиційним рейтингом, такі як Deutsche Bank, Commerzbank, Bank of
New York (3,5 млрд. грн). Додатково ПУМБ формує вторинну ліквідність у вигляді
високоліквідних цінних паперів, емітованих Міністерством фінансів України та
Національним Банком України, обсяг яких у портфелі банку складає 1,9 млрд. грн.
«Протягом третього кварталу нам вдалось майже в два рази наростити ліквідність банку.
Збереження значних «подушок ліквідності» вже багато років є частиною фінансової
політики ПУМБ. Такий підхід, з одного боку, звужує можливості банку для підвищення
прибутку, але з іншого боку забезпечує стійкість, дозволяє банку невідкладно виконувати
свої зобов’язання перед клієнтами», – зазначив Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АТ "ПУМБ"
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НБУ оспорит решение Хозяйственного суда Харьковской
области, которым регулятор обязан выплатить 19,56 млн грн банку
"Базис", который ранее принадлежал нынешнему министру
внутренних дел Арсену Авакову.
"Мы подали апелляцию. Мы считаем это неправильным", - заявила глава НБУ
Валерия Гонтарева по окончанию закрытого заседания парламентского комитета по
вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Напомним, Хозяйственный суд
Харьковской обл. решил взыскать с территориального управления Национального банка
(НБУ) в Харьковской области 19,56 млн грн в пользу подконтрольного жене министра
внутренних дел Арсена Авакова банка "Базис". Об этом говорится в решении суда от 13
октября. 20 апреля 2012 года НБУ ввел в банк "Базис" временную администрацию, а 23
августа Нацбанк отозвал лицензию банка и начал его ликвидацию. У банка "Базис" на тот
момент действовал договор о корреспондентском счете в НБУ, который в связи с
ликвидацией был закрыт. Средства банка впоследствии перечислялись на накопительный
счет в теруправлении НБУ в Харьковской области.По данным банка, за время проведения
ликвидационной процедуры на накапливаемый счет было зачислено 48,6 млн грн и
перечислено из него 29 млн грн. Таким образом, на счету оставалось 19,6 млн грн. 14
августа 2014 года Окружной административный суд Киева принял постановление, согласно
которому ликвидация банка "Базис" была признана незаконной. В марте 2015 года банк
обратился к НБУ с требованием перечислить остатки с накопительного счета на текущий
счет учреждения. В ответ управление Нацбанка сообщило, что законодательно порядок
подобного перечисления средств с накопительного счета отсутствует, кроме того, для
этого нет оснований, в связи с чем представители банка "Базис" обратились в суд. Суд
установил, что ликвидационная процедура в отношении банка остановлена, и обязал НБУ
перечислить банку "Базис" 19,56 млн грн. Согласно единому госреестру юрлиц и физлицпредпринимателей, конечным бенефициаром банка "Базис" является Инна Авакова - жена
министра МВД Арсена Авакова. До начала процедуры ликвидации банка он
контролировался Арсеном Аваковым.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
Подтверждены рейтинги ПАО
«Проминвестбанк»

11.11.2015

На заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято
решение подтвердить долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Проминвестбанк» на
уровне uaAAА по национальной украинской шкале.
Также рейтинг депозитов ПАО «Проминвестбанк» на уровне ua1, что является
наивысшей из возможных оценок надежности депозитов по шкале Агентства. На
протяжении первых 10 мес. 2015 г. ПАО «Проминвестбанк» с учетом внешней поддержки
от акционера был обеспечен регулятивным капиталом на приемлемом уровне. Динамика
нормативов капитала Банка (Н1 и Н2) соответствовала тем тенденциям, которые можно
было наблюдать при анализе совокупного значения Н1 по банковской системе. За период с
05.01.2015 по 02.11.2015 норматив регулятивного капитала Банка (Н1) снизился на 71,96%.
За период с 05.01.2015 по 01.10.2015 совокупное значение Н1 по банковской системе
снизилось на 56,37% (на момент подготовки обновления рейтинга НБУ не опубликовал
данные по нормативам системы на 01.11.2015). Динамика Н2 Банка соответствовала
среднему значению Н2 по банковской системе на протяжении всего периода анализа, то
превышая среднее значение Н2 по банковской системе, то отставая от него. По состоянию
на 01.10.2015 Н2 Банка составлял 7,05%, при среднем значении по банковской системе
7,09%. Агентство также напоминает, что ПАО «Проминвестбанк» в апреле 2015 г. объявил
об увеличении уставного капитала. За период с 01.01.2015 по 01.10.2015 уставный капитал
ПАО «Проминвестбанк» был увеличен на 10,796 млрд. грн, или до 19,088 млрд. грн.
Читать полностью >>>
По материалам expert-rating.com
Підтверджено рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК»

11.11.2015

В середу, 11 листопада 2015 р. рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг»
прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код
ЕДРПОУ 09807862) на рівні uaAA+ за національною шкалою з позитивним прогнозом.
Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною
шкалою Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності
Банку за підсумками 9 міс. 2015 р., а також окремих форм статистичної звітності Банку за
вересень 2015 року. Станом 01.10.2015 регулятивний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1)
складав 625,766 млн. грн., що на 5,11% більше ніж станом на 05.01.2015 (за перше півріччя
поточного року приріст Н1 Банку склав 4,45%). В той же час сукупне значення Н1 по
банківській системі України за період з 05.01.2015 по 01.10.2015 зменшилось на 56,37% (за
перше півріччя зменшення склало 42,07%). Станом на 01.10.2015 норматив адекватності
регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н2) становив 11,02%, що на 3,51 п.п. менше ніж
станом на 05.01.2015 (за перше півріччя 2015 року Н2 Банку зменшився на 2,60 п.п.). За
аналогічний період середнє значення Н2 по банківській системі знизилось на 8,51 п.п. (з
15,60% станом на 05.01.2015 до 7,09% станом на 01.10.2015). Протягом третього кварталу
2015 року Н2 Банку коливався в межах від 11,02% до 12,30%, тобто ПАТ «КРЕДОБАНК»
підтримував значення Н2 вище за встановлену регулятором мінімальну позначку і вище за
середньоринкові показники даного нормативу.
Читати повністю >>>
За матеріалами expert-rating.com
Интеза Санпаоло приобрела акции дополнительной эмиссии
Правэкс-Банка на сумму 1 386 млн. грн.

12.11.2015

Единственный акционер КБ «ПРАВЭКС-БАНК» - международная финансовая
группа Интеза Санпаоло С.П.А. - в период с 10 сентября по 9 ноября т.г. выкупила
акции дополнительной эмиссии ПРАВЭКС-БАНКа на общую сумму 1 386 млн. грн.
Во вторник, 10 ноября Правления ПРАВЭКС-БАНКа утвердило Отчет о результатах
размещения акций. Следующим этапом является регистрация в Национальном банке и
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Все необходимые
процедуры планируется завершить до конца января 2016. Благодаря дополнительным
взносам акционеров ПРАВЭКС-БАНКа в размере 1 386 млн. грн., путем размещения простых
именных акций, акционерный капитал ПРАВЭКС-БАНКа увеличился на 45% по сравнению
с маем текущего года (предыдущее увеличение капитала завершилось в мае 2015 на сумму
615 млн. грн.). По состоянию на 01.11.2015 года акционерный капитал (уставной капитал и
эмиссионные разницы) ПРАВЭКС-БАНКа составляет 4 471 млн. грн.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК»
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 СТРАХОВИЙ РИНОК

Наблюдательный совет БИС-Банка сменил
главу правления
12.11.2015

Наблюдательный совет Банка инвестиций и сбережений (БИС-банк, Киев) 10
ноября уволил главу правления Владислава Байраки назначив исполняющей
обязанности главы правления его заместителя Елену Гришко
Как сообщается в официальной информации банка, такое решение принято в связи с
заявлением Байраки по собственному желанию. Гришко с апреля 2014 г. занимает позицию
замглавы правления, в 2012-2013 гг. занимала аналогичную позицию в Аграрном
коммерческом банке. Отметим, в январе-сентябре входящий в группу средних Банк
инвестиций и сбережений сократил чистую прибыль на 12% до 1,901 млн гривен, по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года (2,158 млн гривен). В 1 квартале прибыль
банка составила 637 тыс. гривен, во 2 квартале банк сработал с прибылью 802 тыс. гривен,
в 3 квартале прибыль составила - 462 тыс. гривен. 2014 год Банк инвестиций и сбережений
закончил с прибылью 2,5 млн гривен. Крупнейшим акционером БИС-банка является
Андрей Попов, которому напрямую и через ООО “Компания “Еврорезерв” принадлежит 15%
акций. Акционерами банка также являются Вадим Кикоть (опосредованно 9,99%), Сергей
Лагур (опосредованно 9,154%), Степан Ивахив (опосредованно 9,9%), брат Игоря Еремеева
- Евгений (1,5%) и Петр Дыминский (1,34%). Ранее членом набсовета банка являлся
нынешний министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. По данным НБУ, на 1 октября
2015 года по размеру общих активов БИС-Банк занимал 30-е место (5,253 млрд грн) среди
123 действовавших банков страны.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua, bin.ua
Держатели нот ПриватБанка одобрили
реструктуризацию

Обновлен рейтинг ПАО СК «КРАИНА»
06.11.2015

На заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг»
было принято решение подтвердить рейтинг финансовой
устойчивости страховщика ПАО «СК «КРАИНА» (ЕГРПОУ 20842474) на
уровне uaAA по национальной шкале.
Подтверждая рейтинг, РА «Эксперт-Рейтинг» руководствовалось результатами
анализа деятельности Страховщика за 9 месяцев 2015 года, а также особенной и
регулярной информацией Компании как эмитента. СК «КРАИНА» значительно увеличила
деловую активность. Валовые премии, собранные Компанией за 9 месяцев 2015 года,
составили 135,55 млн. грн, что превышает показатели аналогичного периода 2014 года на
75,81%. За 9 месяцев 2015 года Компания выплатила клиентам 53,7 млн. грн., это на 7,28%
больше чем за тот же период 2014 года. В результате уровень выплат снизился на 25,31 п.п.
до 39,62%, что близко к среднерыночному значению среди компаний, которые
специализируются на классических видах страхования. За период с 30.09.2014 по
30.09.2015 СК «КРАИНА» увеличила собственный капитал на 5,11 млн. грн. до уровня
116,34 млн. грн. Валовые обязательства за тот же период сократились на 14,7% до 89,8 млн.
грн. В результате покрытие собственным капиталом обязательств Страховщика выросло
на 23,91 п.п., и по состоянию на 30.09.2015 уровень капитализации составлял 129,56%.
Данный уровень покрытия собственным капиталом Страховщика его обязательств
оценивается Агентством как очень высокий.
Основные показатели деятельности СК «КРАИНА» за 9 мес. 2015 г. >>>
По материалам expert-rating.com
СК «PZU Украина» увеличит уставный
капитал на 81%

12.11.2015

Совместное собрание держателей нот участия в займе (loan participation notes,
LPN) ПриватБанка (Днепропетровск) на $150 млн и акционера банка, выкупившего
допэмиссию нот на $70 млн, 11 ноября одобрило реструктуризацию ценных бумаг.
Согласно сообщению ПриватБанка, количество ценных бумаг, принявших участие в
голосовании, составило 94,46% суммарного выпуска. Сделку поддержали собственники
98,26% ценных бумаг, стоимость которых составляет 98,85% суммы выпуска. Собственник
1,74% ценных бумаг стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки. Как
сообщалось, лондонский суд Royal Courts of Justice по итогам заседания 23 октября 2015
года разрешил ПриватБанку провести совместное собрание держателей LPN на $150 млн и
акционера банка, выкупившего ноты на $70 млн по вопросу реструктуризации ценных
бумаг. Эмитент предлагает конвертировать все ноты в новые LPN, которые будут
выпущены общим объемом $220 млн, со ставной купона 11% годовых (процентный доход
выплачивается дважды в год – 9 февраля и 9 августа) и сроком обращения до 9 февраля
2021 года. Держатели нот, за исключением держателя нот на $70 млн, которые уведомили
агента эмитента о намерении принять указанное предложение до 9 ноября 2015 года и
заблокировали соответствующие ценные бумаги на счету не позже 6 ноября, получат
премию в размере 2% от номинальной стоимости облигаций в собственности. После того
как предложение банка было одобрено держателями более 75% ценных бумаг, оно будет
представлено на утверждение в лондонский суд. Санкционированный судом обмен будет
обязателен для всех держателей LPN.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Елена Малинская, глава Правления Банка Кредит Днепр,
избрана заместителем председателя совета НАБУ
12.11.2015

Председатель Правления Банка Кредит Днепр Елена Малинская
избрана заместителем председателя совета Независимой ассоциации
банков Украины. Решение принято на заседании НАБУ, состоявшемся
11 ноября. Председателем совета снова избран Роман Шпек.
"Участники НАБУ – финучреждения, для которых постоянное совершенствование и
модернизация банковского сектора всегда являются одними из важнейших направлений
деятельности и политики ведения бизнеса, – сказала Елена Коробкова, исполнительный
директор НАБУ. – А члены совета – люди, занимающие руководящие должности в этих
банках, опытные профессионалы, не просто готовые к изменениям, но и готовые
самостоятельно менять и улучшать работу финансовой системы. Впереди у нас серьезная
комплексная работа по восстановлению банковского рынка страны. Уверена, что
результаты будут впечатляющими". Отметим, высшим органом управления Ассоциации
является общее собрание. В период между заседаниями собрания функции по управлению
Ассоциацией выполняет совет. Осенью 2015 года на общем собрании НАБУ был сокращен
состав совета с 19 до 12 человек. Срок полномочий членов совета составляет 2 года. "НАБУ
играет одну из ведущих ролей в реформировании банковской системы страны и является,
пожалуй, одним из наиболее эффективных инструментов коммуникации власти и
финансового сектора. И мы, банковское сообщество, совместными усилиями
разрабатываем и реализуем те решения, которые необходимы для восстановления
финансового рынка страны. Они не всегда простые, но для приближения к тем
европейским стандартам качества, к которым стремится Украина, они неотъемлемы", –
сказала Елена Малинская.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО "Банк Кредит Днепр"
Пиреус Банк увеличит уставный капитал
на полмиллиарда гривен

14.11.2015

Акционеры ПАО “Пиреус Банк МКБ” (Киев) намерены увеличить уставный
капитал на 500 млн грн путем частного размещения акций. Об этом сообщает
Интерфакс-Украина.
Как проинформировал банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение принято внеочередном собрании
акционеров 12 ноября. В связи с упрощенной процедурой увеличения капитала реализация
преимущественного права акционера на приобретение допэмиссии осуществляется в один
день - 13 ноября. По состоянию на 1 октября 2015 года уставный капитал банка составлял
2,077 млрд грн. Пиреус Банк МКБ (ранее - Международный коммерческий банк) основан в
1994 году. На 1 октября 2015 года крупнейшим акционером банка с долей в уставном
капитале 99,9873%, являлся Piraeus Bank S.A. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1
октября 2015 года по размеру общих активов (3,176 млрд грн) Пиреус Банк МКБ занимал
36-е место среди 123 действовавших в стране банков. Напомним, в феврале НБУ
зарегистрировал увеличение уставного капитала Пиреус Банка до 2,07 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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12.11.2015

Акционеры СК «PZU Украина» на общем собрании приняли решение
об увеличении уставного капитала на 80,74% путем дополнительного
выпуска 1,45 млн акций на сумму 14,496 млн грн. Номинал акции – 10 грн.
При этом цена размещения акций соответствует их рыночной стоимости и
составляет 137,59 грн за акцию. Рыночная стоимость определена субъектом оценочной
деятельности – ООО «Консалтинговая фирма «Веданта-Эксперт» по состоянию на 6 октября
2015 г. и утверждена решением наблюдательного совета компании. Как отмечает
страховщик, размещение дополнительных ценных бумаг может привести к увеличению
пакетов акций акционеров: АО «Повшехни Заклад Убезпечень С.А.», владеющего 89,9678%
уставного капитала (1,615 млн акций) СК, ЧАО «Страховая компания «ПЗУ Украина
страхование жизни» (Киев), владеющего 10,0279% уставного капитала (180,038 тыс.
акций). Согласно сообщению, 30% средств от размещения акций допвыпуска планируется
направить на увеличение уставного капитала для дальнейшего развития сети продаж
страховых продуктов. Остальные 70% будут направлены на совершенствование, развитие
и разработку новых IT-технологий с целью повышения производительности труда,
надежности и эффективности работы. Оплата акций осуществляется исключительно
денежными средствами в гривне путем их перечисления на счет компании. Возможность
конвертации ценных бумаг не предвидится. При этом компания обязуется не использовать
взносы, полученные при размещении акций в счет их оплаты, для покрытия убытков. Как
сообщалось, уставный капитал страховщика до допвыпуска акций составляет 17,954 млн
грн. СК «ПЗУ Украина» работает на рынке с 1993 года. Предоставляет полный спектр услуг
в классическом сегменте страхования. Компания имеет более 100 региональных
представительств по всей Украине. Ее услуги предлагают около 2 тыс. универсальных
агентов. СК «ПЗУ Украина» входит в состав страховой группы PZU (Польша).
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 ІПОТЕКА

У Государственного ипотечного учреждения
пропало полтора миллиарда
13.11.2015

Дельта банк, «Яблочный Дар» и Cargil Financial Services Internetional завладели
имущественными правами Государственной ипотечного учреждения на 1,441 млрд.
грн. Такие обвинения представителям бизнеса выдвинула Генпрокуратура Украины.
Как стало известно из определения Печерского суда от 15.102015 г, размещенного в
Едином реестре судебных решений. Генпрокуратура ведет расследование в уголовном
производстве от 28 апреля 2014 г. по ч. 5 ст.191 УК Украины. Из материалов следует, что
между Государственным ипотечным учреждением и ПАО «Дельта Банк» 27 февраля 2013
года был заключен договор об открытии счета. Госструктура разместила в частном банке
крупную сумму – еще в начале этого года на ее счетах находились около 3,5 млрд. гривен.
Как выяснили следователи Генпрокуратуры, «должностные лица ОАО «Дельта банк» по
предварительному сговору с должностными лицами ООО «Яблочный Дар», ООО «Танк
Транс», УНСПИ «Агро-Подолье» и Cargil Financial Services Internetional сумели вывести
часть принадлежащих Государственному ипотечному учреждению денежных средств. При
этом Госструктура была лишено имущественных прав на залоговое имущество,
принадлежащее на праве собственности «Яблочному дару» и «Танк Транс» путем
проведения зачета якобы однородных встречных требований, создав видимость
правомерности прекращения кредитных обязательств перед «Дельта банком». В судебных
документах называется сумма: речь идет о незаконном завладении имущественными
правами Государственной ипотечного учреждения по договорам залога и уступки прав
требования на общую сумму 1,441 млрд. грн. В августе 2015 г. следователь ГПУ обратился
в суд и просил арестовать активы причастных компаний, ссылаясь на то, что «Яблочный
дар» и «Танк Транс», вопреки условиям кредитных договоров и договора залога
имущественных прав (заключенных с «Дельта банком» в 2012 – 2014 гг.) не перечисляют
на счет Государственного ипотечного учреждения денежные средства - то есть, не
выполняют кредитные обязательства. Было установлено, что топ-менеджмент «Яблочный
дара» и «Танк транс» для снятия залога с имущества заключили ряд договоров уступки
прав требования с ООО «Инвестком» и несколькими физическими лицами. О есть были
переуступлены права требования по вкладам и договорам банковского счета. В
дальнейшем руководство ООО «Яблочный Дар», ООО «Танк Транс» и УНСПИ «АгроПодолье» обратились с исками в Хозяйственный суд Львовской области, чтобы получить
соответствующие судебные решения, подтверждающие их право требования к банку. Это
дало им повод выставлять так называемые однородные требования: они должны банку
кредитные средства, а банк им должен – депозитные и расчетные.
Читать полностью >>>
По материалам 1i.com.ua
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Кому достанется Житний рынок

Лотерейщики озвучили потери госбюджета
от простоя рынка

11.11.2015

11.11.2015

Участники рынка лотерей напоминают об обещанной им еще летом
этого года разработке лицензионных условий для организации лотереи,
без которых они не могут продолжать деятельность, и подсчитывают
убытки госбюджета на время простоя рынка.
"В развитых странах мира поступления от лотерейной деятельности составляют не
менее 1-2% от доходной части бюджета. Поскольку в 2014 г. доходная часть бюджета
Украины достигла 487,5 млрд грн, такие поступления должны были составлять 5-10 млрд
грн", - значится в опубликованной аналитической записке, совместно подготовленной
участниками рынка лотерей Украины. Представители компаний напоминают, что не могут
осуществлять свою деятельность из-за отсутствия лицензионных условий для организации
лотереи. "Именно пользуясь отсутствием этих лицензионных условий, чиновники могли
представить общественности операторов лотерейного рынка злостными нарушителями,
осуществляющими свою деятельность без лицензий. При этом в переходных положениях
специализированного Закона "О государственных лотереях в Украине" от 06.09.2012 г.
подобная ситуация была предусмотрена. В частности, в ст 15 говорится следующее: "В
случае отсутствия нормативно-правовых актов, необходимых для получения новых
лицензий, операторы лотерей, проводившие деятельность по выпуску и проведению
государственных лотерей до момента вступления в силу этого Закона на основании
выданных лицензий, продолжают свою деятельность до получения новых лицензий, но не
более чем на три месяца с момента вступления в силу указанных нормативно-правовых
актов". И это позволило оставаться лотерейщикам в рамках закона", - комментирует
ситуацию один из представителей рынка. По его словам, только сейчас в Минфине взялись
за разработку этих условий, хотя еще 30 июня 2015 г. Минфин, отвечая на запрос о выдаче
лицензий, признало, что лицензионные условия - до сих пор в стадии разработки, а кроме
того, не определен размер платы за выдачу лицензий. "Министерство финансов Украины
дополнительно известит участников рынка в случае принятия нормативно-правовых
актов, необходимых для получения новых лицензий", - говорилось в письме. Однако такого
извещения лотерейщики не дождались до сих пор. Второй проблемой, на которую
указывают участники рынка, стало внесение двух крупнейших его игроков в санкционный
список СНБО, в который, напомним, попали компании с российскими корнями. Что
характерно, компании-операторы сами настаивают на проведении у них всех возможных
проверок, чтобы доказать, что у них нет российских акционеров. "Мы крайне удивлены
решением СНБО о включении компании в список юридических лиц, к которым применены
санкции. В очередной раз заявляем об отсутствии среди наших ключевых акционеров
российского капитала. Уверены, что речь идет об ошибке. Сейчас мы обратились к
президенту Украины с просьбой исправить неточность и инициировать проверку
реального состава акционеров ", - комментирует проблему генеральный директор
компании "М.С.Л." Андрей Урядов. При этом Урядов подчеркивает, что компания ранее
проинформировала государственные органы о составе своих акционеров и обратились к
СБУ с просьбой провести по этому поводу объективную проверку.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО «Рынок сельскохозяйственной
продукции «Шувар» подтвержден на уровне uaВ
10.11.2015

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о
подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных
процентных обеспеченных облигаций ООО «Рынок сельскохозяйственной
продукции «Шувар» (серий А, В, С) на сумму100млн.грн. на уровне uaВ.
Основным направлением деятельности компании является предоставление в аренду
торговых мест на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сопутствующий сервис
для покупателей и продавцов, а также реализация инвестиционных проектов по
дальнейшему развитию существующих торговых объектов. При обновлении кредитного
рейтинга агентство использовало финансовую отчетность ООО «РСП «Шувар» за I
полугодие 2015 года, а также внутреннюю информацию, предоставленную предприятием в
ходе рейтингового процесса. Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга:
устойчивые рыночные позиции предприятия: ООО «РСП «Шувар» является одним из
крупнейших операторов рынков сельскохозяйственной продукции в Западном регионе;
действующий статус оптового рынка с/х продукции, предоставленный Минагрополитики,
а также участие РСП «Шувар» в Государственной программе по созданию региональных
аграрных центров (в соответствии с ЗУ «Об оптовых рынках сельскохозяйственной
продукции» от 25.06.2009 г. №1561-VI с изменениями); наличие поручительства по
выпуску облигаций серий А, В, С со стороны ООО «Шувар».
Читать полностью >>>
По материалам credit-rating.ua

Директор ООО «Промтоварный рынок» «7 километр»:
Мы защитили свою репутацию
11.11.2015

Василий Мозгальский прокомментировал решение Дарницкого
районного суда Киева, который принял положительное решение по иску
ООО «Промтоварный рынок» к изданию Цензор.net.
«Данным решением мы хотели защитить деловую репутацию предприятия и
предостеречь другие СМИ от публикации непроверенной информации о нашей
деятельности. Поэтому я рад, что справедливость восторжествовала» - отметил директор
Промтоварного рынка «7 километр». Напомним, ранее сайт Цензор обнародовал
информацию о поддержке предприятием боевиков ЛНР. «В последнее время не
прекращаются рейдерские и информационные атаки на рынок «7 километр», за которыми
стоят местные депутаты и силовики, действующие при поддержке народных депутатов из
провластной коалиции. Их фамилии хорошо известны - Виктор Чернат и Денис Волошин. К
этим атакам подключились и СМИ, которые в погоне за сенсацией зачастую публикуют
непроверенную информацию», - добавил Василий Мозгальский. Директор «7 километра»
отметил, что рынок - одно из крупнейших предприятий Украины, потому всегда находится
в фокусе внимания СМИ и общественности.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ООО «Промтоварный рынок»
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Мэр Киева 10 ноября уволил директора коммунального
предприятия «Житний рынок» Инну Братикову. Главным поводом
для кадровых перестановок стали низкие финансовые показатели КП.
«За последний год доходы коммунальных рынков увеличились: Бессарабского и
Владимирского - почти на 5 млн грн., а Житнего - только на 1 млн грн., хотя он в пять раз
больше той же Бессарабки», - пояснил столичный градоначальник. Его также возмутил тот
факт, что множество торговцев работают на улице перед рынком, в то время как внутри
здания полно свободных торговых мест. «Это значит, что здесь нет эффективной
менеджерской работы», - резюмировал мэр. Инна Братикова была назначена директором
Житнего рынка в начале 2015 г., заменив в этом кресле своего предшественника - Арида
Ибадова. Поговаривают, что теперь Ибадов может вернуть свою должность. Как рассказал
«ДС» глава Всеукраинского независимого профсоюза «Защита труда» Олег Верник, в
качестве директора рынка его кандидатуру будет рекомендовать профсоюзное
объединение Житнего. «Во время руководства Братиковой Ибадов числился ее
заместителем, но фактически был отстранен от принятия решений. Тем не менее он знает,
как навести здесь порядок, и его поддерживает коллектив», - утверждает Верник. Хотя
некоторые сотрудники рынка заявляют, что именно Братикова была лучшим директором,
и жалеют об ее уходе. На пост руководителя Житнего рынка Арида Ибадова в конце 2010 г.
назначил тогдашний глава КГГА Александр Попов. Но уже в 2011-м его уволили за
неэффективность - убытки КП превысили 330 тыс. грн. За полгода до смещения Ибадова
правоохранительные органы проводили обыски на Житнем. По одной из версий, их
спровоцировала ревизия, проведенная аудиторами горадминистрации. За первый квартал
2011 г. контролеры нашли у предприятия нарушения почти на 3 млн грн. Однако Ибадов
оспорил свое увольнение в суде. В 2013 г. его иск был удовлетворен Апелляционным судом,
и экс-директора
восстановили в должности. По информации «ДС», Арид Ибадов
представляет только одну из групп влияния на Житнем рынке. Но есть и другие, которые
также могут предложить свою кандидатуру на пост директора КП. Житний рынок в
отличие от Бессарабского и Владимирского не имеет единой крыши. Так, другую группу
влияния, по слухам, там ранее представлял ставленник экс-главы КГГА Александра Попова,
бывший директор КП Игорь Цеханский. «Руководители групп держат торговые места
подобно сетевым владельцам МАФов. Они оптом закупают товар и ставят реализаторов,
которых выдают за самостоятельных предпринимателей», - рассказывает собеседник «ДС».
Не исключено, что руководителем Житнего станет абсолютно новый, «неожиданный»
человек. Ведь назначенная в начале этого года Инна Братикова также являлась для многих
темной лошадкой. «Говорят, кто-то порекомендовал Кличко назначить Братикову на эту
должность. Раньше она никакого отношения к рынку не имела. Возможно, нового
директора поставят по такому же принципу», - допускает Олег Верник. Не так давно
аудиторы столичной горадминистрации нашли нарушения в работе Инны Братиковой.
Департамент внутреннего финансового аудита КГГА провел проверку Житнего рынка за
последний год (с 1 июля 2014 г. по 1 августа 2015 г.) и выявил финансовые махинации на
сумму 1,8 млн грн. Нарушений оказалось несколько. Во-первых, КП не полностью
перечисляло в городскую казну свою долю поступлений от арендной платы за пользование
торговыми точками (рынок должен отдавать в бюджет половину дохода). Во-вторых,
заключало с предпринимателями не договоры аренды, а соглашения по предоставлению
услуг. Потери горбюджета за год от этого составили 730 тыс. грн. В-третьих, Житний рынок
давал торговцам необоснованные скидки, занижая стоимость аренды. Это стоило бюджету
еще 166 тыс. грн. В своем отчете аудиторы указали на ряд неэффективных решений
гендиректора рынка Инны Братиковой. Например, она вдвое уменьшала плату за
пользование торговыми площадями отдельным категориям арендаторов. Из-за этого
предприятие недополучило 100 тыс. грн. Помимо махинаций с арендой коммунального
имущества, КП «Житний рынок» поймали на разбазаривании бюджетных средств. В его
штате есть юрисконсульт и помощник юрисконсульта, однако коммунальный рынок
заключил договор со сторонней юрфирмой на оказание юридических услуг, заплатив за это
202 тыс. грн. Напомним, это далеко не единственный скандальный случай с руководством
Житнего рынка. КП уже давно страдает от нерадивых руководителей. Директор
предприятия времен мэра Киева Леонида Черновецкого Виктор Москаленко был уволен со
скандалом в конце 2006 г., поскольку КП под его руководством не перечисляло в
горбюджет полностью свою долю доходов от арендной платы. А 1 мая прошлого года на
взятке в 42 тыс. грн. попался тогдашний директор Житнего Игорь Цеханский.
Читать полностью >>>
© Валерия Самаркина
По материалам dsnews.ua
Масштабный пожар на рынке "Барабашово"
в Харькове потушили
14.11.2015

В субботу, 14 ноября, в Харькове в течение двух часов горели и
дымели торговые павильоны на оптовом площадке крупнейшего в
Восточной Европе вещевого рынка "Барабашово".
Огнем были охвачены павильоны на общей площади 2,5 тысячи квадратных метров.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар уже потушили. "Жертв не обнаружено. На месте происшествия организован штаб
пожаротушения и работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской
области. Ситуация находится на постоянном контроле", – говорится в сообщении. Причину
пожара еще не установили. Она станет известна после экспертиз специалистов. Напомним,
ТЦ "Барабашово" – крупнейший оптово-розничный вещевой торговый центр в Восточной
Европе, его площадь превышает 75 га, здесь более 18 тысяч торговых и складских мест.
Читать полностью >>>
По материалам tsn.ua
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Компания «Львовхолод» открыла 91-й магазин
сети «Рукавичка»
11.11.2015

Компания «Львовхолод» открыла 6 ноября свой первый магазин «Рукавичка» в
городе Ивано-Франковск. Об этом TradeMaster сообщили в пресс-службе компании.
Новый магазин стал 91-ым супермаркетом сети, 4-ым магазином в ИваноФранковской области и 14-ой торговой точкой, начавшей работу с начала этого года.
Расположена «Рукавичка» в центральной части города по адресу: ул. Степана Бандеры, 14.
Торговая площадь объекта составляет около 300 кв.м., в магазине предусмотрено четыре
кассово-расчетных узла. Кроме того, «Рукавичка» в Ивано-Франковске оснащена
собственной пекарней. ТПК ”Львовхолод» - сеть оптовых и предприятий розничной
торговли продуктами питания и сопутствующими товарами в Львовской области.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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У місті Калинівка відкрився перший
магазин мережі PROSTOR
09.11.2015

6 листопада 2015 року відкрився новий магазин мережі PROSTOR у місті
Калинівка Вінницької області за адресою вулиця Леніна, 72. Він став 1 точкою
продажу PROSTOR в місті і 3 в області.
Торгова площа магазину становить 96.68 м². Магазин відкрився у новому форматі
після оголошеного рестайлінгу. Нагадаємо, що за жовтень 2015 року було відкрито 10
нових магазинів мережі PROSTOR. Відзначимо, PROSTOR – національна мережа магазинів
краси та догляду, яка широко представлена у всіх регіонах України. Перший магазин
PROSTOR був відкритий у 2005 році у Дніпропетровську. Сьогодні мережа нараховує 243
сучасних магазини у 86 містах України. Найбільша кількість магазинів зосереджена у
Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі та місті Києві.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Мережі PROSTOR
EVA открыла 300-й магазин

11.11.2015

Магазин в Коростышеве расположен по адресу ул. Большевистская, 66, его
торговая площадь 97 кв.м. Это первый магазин формата дрогери в городе и 8-я EVA в
Житомирской области.
Анна Гришина, маркетинг-директор Линии магазинов EVA: «Мы рады сообщить
нашим покупателям о том, что магазин в Коростышеве стал 300-м в сети Линия магазинов
EVA. Для нас это очень значимое событие! Сеть продолжает активно развиваться и
выполнять поставленные задачи. Мы поздравляем всех партнеров, потому что благодаря
сотрудничеству мы вместе двигаемся вперед к высоким целям. Конечно, наши слова
благодарности команде Линии магазинов EVA – это более 3,5 тысяч сотрудников – ваш
профессионализм, ваша настойчивая работа позволяют нам расти и развиваться!
Поздравляем жителей города Коростышев – теперь у вас есть прекрасная возможность
покупать популярные товары для красоты, здоровья и ухода за домом в магазине
европейского формата по доступным ценам».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

Новый «Фокстрот» открывается
в Броварах
12.11.2015

Торговая сеть "Фокстрот" расширяет свою географию новым городом –
Броварами Киевской области. Новый магазин ритейлера работает с удобным для
покупателей омни-пространством в формате онлайн- и офлайн-торговли.
12-15 ноября 2015 года сеть «Фокстрот» приглашает на праздник по случаю
открытия нового магазина в г. Бровары, в ТРЦ «Терминал» по адресу: ул. Киевская, 316.
Новый супермаркет стал юбилейным – 180-ым объектом этого ритейлера. Его общая
площадь составляет 1400 кв.м, торговая – 1100 кв.м., что является оптимальным
форматом магазина для максимальной представленности ассортимента торговой сети
«Фокстрот». «Мы открыли «Фокстрот» в Броварах по новейшим стандартам
обслуживания, которыми предусмотрено наличие в торговом зале омни-пространства,
совмещающего преимущества онлайн- и офлайн-торговли, рассказал Вячеслав
Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». Омни-пространство – это удобный для покупателя формат выбора товара, который не
представлен на данный момент на торговой полке в магазине либо не предусмотрен
товарной матрицей. В этом случае, даже не покидая магазина, покупатель найдет
необходимый товар на интернет-сайте foxtrot.com.ua, листая онлайн-каталог в
комфортном, специально организованном для этого омни-пространстве, пользуясь при
этом экспертизой профильного продавца-консультанта». В компании отмечают, что
Бровары – динамично растущий город с развитой инфраструктурой, автономной от
столицы. Его численность увеличивается из года в год, что, в первую очередь, связано с
близостью города к столице и качественной транспортной артерией, сообщающей города.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)

Эпицентр запускает на рынке инициативу
"Атака на цены"
12.11.2015

Национальная сеть гипермаркетов ООО "Эпицентр К" запустила на рынке
Украины инициативу под девизом "Атака на цены". Атака на цены - это снижение цен
более чем на 10 000 товаров.
Атака на цены - это, в первую очередь, бесспорная выгода для покупателей. С одной
стороны, Эпицентр проверяет свои цены, сравнивает их с предложениями на рынке и
делает максимально привлекательными для покупателей. А с другой - национальная сеть
руководствуется уникальным принципом: "Производитель - Эпицентр - Потребитель", что
позволяет избежать посредников и дает возможность для обеспечения более выгодных
предложений и цен для потребителей. А значит, Эпицентр работает, чтобы его покупатели
могли воплотить все свои желания, да еще и без лишних трат. Эпицентр понимает,
насколько в наше время потребителям нужны экономные и выгодные предложения. И пока
другие заявляют: "Найди меньшую цену, и мы вернем разницу", Эпицентр просто
тщательно проверяет и снижает свои цены. То есть, Эпицентр самостоятельно
совершенствуется в пользу своих покупателей, и предлагает им лично убедиться и
воспользоваться этим. Поэтому акция "Атака на цены" - это выгодные предложения и
лучшие цены для покупателей, которые также вынуждают и конкурентов приобщиться к
борьбе с высокой ценой. А в целом это приносит большую выгоду для всех украинцев.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

В украинских ТЦ food-арендаторы занимают
от 4 до 25% площади
06.11.2015

Консультанты в сфере торговой недвижимости говорят, что арендаторы food &
bevereges могут стать новым источником роста посетителей и доходов ТРЦ. Мы
спросили у представителей крупнейших торговых центров, какая доля приходится на
фуд-корт-арендаторов и планируют ли они расширять зону питания

Ирина Круппа, генеральный директор ТРЦ Gulliver: Учитывая, что Gulliver
находится в процессе реализации планов по реконцепции, финальную цифру по фударендаторов называть рано. Но если говорить приблизительно, то она будет на уровне 12–
14%. У нас в ТРЦ представлены разнообразные кухни и форматы фуд-арендаторов. Так, на
обновленном нулевом этаже у нас расположился ресторан Mario’s. На втором этаже «Шоколадный дом vonKluschke». Пятый этаж - полноценная зона фуд-корта с комфортными
стульями и диванами, летней террасой и замечательным видом на Киев. Фуд-корт
включает Sagafredo Zanetti Espresso, «Печена картопля», «Крыла» - ресторан быстрого
питания, Salatnik. Множество островков, как-то: Coffeelat, ilGelato, Corn, Mk.Grill, кофейня
Falcon. Также на пятом этаже размещается mr.Zuma - ресторан современной японской
кухни - и «Gulliver Боулинг» с баром-рестораном. Совсем скоро в зоне фуд-корта откроется
ресторан Woka (паназиатская кухня) и RoyalBurger. На шестом этаже у нас в ТРЦ находится
итальянский ресторан Mercato. На седьмом этаже в кинотеатре «Оскар» расположен
Hitchcook - стильный и современный бар-ресторан. В скором времени ожидаем открытия
современного европейского ресторана. Доля фуд-корта за последние два года не
изменилась, это если не учитывать мелких островков. В то же время произошло
органическое обновление арендаторов фуд-корта: на смену одним пришли другие.
Галина Химчик, маркетинг-директор ТРЦ «ПортCity» (Луцк): В ТРЦ «ПортCity»
фуд-арендаторы занимают 25% площади. За последний год в нашем торговом центре
появились пиццерия Mr. Lil, Ring Cafe, «Беники Вареники», «Сэндвич Бар», «Крыла» (нам
только 1,5 года, с нами открывались Da Vinci, «Челентано», Coffee & Coffee, New York Street
Pizza, «Бест Бургер», «Бест Кофи»). Расширять фуд-корт не планируем, на данный момент
все зоны, отведенные под общественное питание, заняты.
Юлия Ванченко, директор по маркетингу ТРЦ Art Mall: В ТРЦ Art Mall фударендаторы занимают 5% площади торгового центра (без учета площади столов на фудкорте, с ними - 5,5%). Наши основные арендаторы: KFC, Sunrise, COOLFOOD, «Ями Ями»,
«Печена картопля», Sushist, Becon`s Pizza, «Бургер МАХ» и другие. После заполнения пул
фуд-арендаторов практически не менялся. На данный момент в приоритете у ТРЦ нет
расширения фуд-зоны.
Александра Негода, коммерческий директор CDA Real Estate, управляющей
компании сети ТРЦ «Караван» (Киев, Харьков, Днепропетровск): В киевском ТРЦ
«Караван» фуд-арендаторы занимают 6% от общей арендной площади (Blaser Café, Fresh
Point, ITIS Flowers Cafe, KFC SoGood, McDonald's, Salateira, Tony's Pretzel, Tabacco Coffe Press,
«Блинофф», «Лакомка», «Мафия», пельменная «Зі SmaCom», «Печена картопля», «Соло
Пицца», «Таки-Маки», «Шоколадница»). В харьковском ТРЦ «Караван» фуд-арендаторы
занимают 4% от общей арендной площади (BeerTime, BON JOUR MENU, Coffe IN, Coffe Life,
GREENWICH BISTRO, Italiano Trattoria, MAFIA, McDonald's, Melrose, Sensuyaki, WOKA, «Печена
картопля», «Токо-Токо», «ЯпонаХата»). В днепропетровском ТРЦ «Караван» фударендаторы занимают 3% от общей арендной площади (BarCoff, Burger club, FreshLine,
Mafia, Plombiro Italiano, WOKA, «Блинофф», «Имперская кухня», «Коффишка», McDonalds,
«Смачниссимо», «ЯпонаХата»). За последние два года зона ресторанов и фуд-корта в сети
ТРЦ «Караван» практически не изменилась. Количество фуд-операторов должно напрямую
зависеть от площади торгового центра. Например, для объекта с GLA 40 000–65 000 кв. м
считается оптимальным наличие в ТРЦ 6–8 кухонь фуд-корта и нескольких ресторанов.
Другими словами, площадь фуд-корта не должна превышать 3–7% общей площади ТРЦ.
Если эта норма не соблюдается и зона фуд-корта больше, то фуд-операторы не смогут
эффективно работать и, соответственно, «не выживут» в ТРЦ. В сети ТРЦ «Караван», я
считаю, выдержан идеальный баланс между зоной бутиков и фуд-кортом, что позволяет и
магазинам, и фастфуд-ресторанам успешно функционировать. Кроме того, в «Караванах»
состав фуд-арендаторов подобран таким образом, чтобы предоставить посетителям
достаточно разнообразный выбор кухонь и блюд: от бургеров, суши до вегетарианских
салатов. Поэтому на данный момент мы не планируем расширять площадь фуд-зоны.
Увеличение зоны фуд-корта имеет как преимущества, так и недостатки. Во-первых,
расширение - это ремонтные работы, которые связаны с проектированием, стройкой и
неудобством для потенциальных посетителей. Не говоря уже о значительных инвестициях.
Во-вторых, увеличение фуд-корта, например, в небольшом объекте приводит к падению
доходности самого ТРЦ, так как из-за специфики бизнеса вышеупомянутых арендаторов их
коммерческие условия отличаются от условий фешен-арендаторов. И в-третьих,
неоправданно большой фуд-корт для сравнительно небольшого объекта не сможет
работать на 100% загрузки и результатом станет ротация операторов в этой зоне. Если
говорить о преимуществах, то сейчас сложно представить себе качественный современный
торговый объект без зоны фуд-корта. Даже в нынешний кризис, когда люди стали
экономить на одежде, торговые центры остаются местами времяпрепровождения и досуга.
Поэтому кафе и рестораны в ТРЦ выполняют роль «якоря», который позволяет не только
продлить время пребывания посетителя в торговом центре, но и позволить ему отдохнуть
и перекусить, не покидая стен ТЦ. Кроме того, расширение зоны фуд-корта позволяет
привлечь новых фуд-операторов, например непредставленных на рынке, с уникальной
концепцией, что однозначно обеспечит дополнительный поток.
Олесь Щирица, руководитель администрации ТЦ Globus: Фуд-зона ТЦ Globus традиционно популярное место у киевлян и гостей города. Поэтому доля фуд-зоны
достаточно существенная - 15% (без учета двух супермаркетов «Билла»). Ее делят
рестораны с обслуживанием и операторы фуд-корта. Рестораны с обслуживанием «Сушия», PIV BAR, «Кофе Хауз». Операторы фуд-корта - «Пузата Хата», «ЯпонаХата»,
McDonalds, Salateira, «Печена картопля», «Три Товстуни», «Два гуся», YO-YO, Galateria, «Суши
ями», «ЗіSmacom». Ранее доля фуд-арендаторов достигала около 20%. Сейчас мы идем по
пути обновления ТЦ, в том числе в сегменте фуд-арендаторов. К Новому году откроется
концептуальное заведение Ice Grill Bar - ресторан-бар с авторской кухней и самым большим
баром в Киеве (во второй линии на 500 кв. м). На фуд-корте обновила дизайн «Печена
картопля», открылись новые операторы, например Salateira. Мы находимся на финальной
стадии переговоров с известным ресторатором по открытию ресторана нового формата
площадью более 600 кв. м на первой линии. Globus планирует расширение фуд-зон за счет
открытия новых концептуальных ресторанов с обслуживанием, расширение зоны фудкорта не предусматривается. В планах сохранить и немного дополнить оптимальный набор
операторов, интересных для посетителей.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
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Украинская частная медицина поражает
заоблачными ценами

McDonald's Ukraine откроет еще 1 ресторан
до конца года
09.11.2015

Компания McDonald's Ukraine намерена открыть еще один новый ресторан сети
до конца 2015 года. Об этом Українським Новинам сообщил коммерческий директор
компании Евгений Кочетов.
«В 2015 году мы уже открыли 2 новых ресторана McDonald's - это рестораны в Киеве
на ул. Гетмана, 1-а и ул. Гната Юры, 13. В планах до конца года - открытие еще 1 нового
ресторана», - сказал он. Кочетов не уточнил, где именно будет открыто новое заведение
McDonald's. Он сообщил, что в открытие одного ресторана компания инвестирует в среднем
35 млн гривен и более, в зависимости от типа ресторана, утвержденного проекта и
частично от курса валют. Как сообщалось ранее, 4 августа компания McDonald's Ukraine
открыла новый ресторан в Киеве по адресу: ул. Гната Юры, 13. McDonald's работает в
Украине с 1997 года, является мировым лидером в отрасли быстрого обслуживания (свыше
30 тыс. заведений более чем в 100 странах мира).
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ

Reikartz взял в управление гостиницу
"Маренеро"
09.11.2015

ООО "Рейкарц Хотел Менеджмент", управляющая компания национальной сети
гостиниц Reikartz Hospitality Group, 2 ноября расширила сеть путем включения в нее
трехзвездочной гостиницы "Маренеро".
Гостиница на 31 номер по ул.Черноморского казачества, 23 (Одесса) будет работать
под брендом "Рациотель". "Наличие в Одессе отеля с умеренной ценовой политикой
позволит нашим корпоративным клиентам, которые имеют финансовые лимиты, получить
привычный для них уровень сервиса теперь и в этом городе", - цитируется в сообщении
операционный директор Reikartz Hospitality Group Андрей Дема. В свою очередь
генеральный менеджер гостиницы "Рациотель Маренеро Одеса" Юлиана Михайлова
добавила, что гостиница возлагает большие надежды на сотрудничество с сетью Reikartz
Hospitality Group. "Для нас это возможность улучшить количественные и качественные
показатели нашей работы, получить поток новых гостей и увеличить показатели загрузки
отеля", - отметила она. Согласно сообщению, "Рациотель Маренеро Одеса" является третьей
гостиницей под брендом "Рациотель" в Украине и пятым гостиничным объектом,
открытым Reikartz Hospitality Group в 2015 году. Гостиница также располагает кафе на 30
мест, конференц-залом (до 50 чел.) и комнатой переговоров (до 10 чел.).

ООО "Рейкарц Хотел Менеджмент" создано в 2008 году. Reikartz начала деятельность в сфере
гостиничных услуг Украины в 2003 году после приобретения группой бельгийских архитекторов во
главе с Франсуа Рейкарцем (Francois Ryckaerts) старинного особняка по ул. Друкарская в центре
Львова. Первый объект под брендом гостиничной сети Reikartz Hotels & Resorts - гостиница "Reikartz
Карпаты" - открыта в декабре 2008 года в Ждениево (Закарпатская обл.). Reikartz Hotel Group
объединяет три гостиничных сети под управлением компании Reikartz Hotel Management (Киев):
"Рациотель" (сеть эконом-гостиниц категории "две звезды"), "Вита Парк" и Optima Hotel (велнескурорты и гостиницы категории "три звезды"), а также Reikartz Hotels & Resorts (бизнес и курортные
гостиницы категории "три звезды - плюс" и "четыре звезды"). По состоянию на ноябрь 2015 года сеть
объединяет 29 гостиниц в областных центрах и курортных населенных пунктах Украины. Чистый
убыток "Рейкарц Хотел Менеджмент" в 2014 году увеличился в 4,3 раза по сравнению с 2013 годом - до
65,64 млн грн, чистый доход снизился на 12,7%, до 91,47 млн грн. Согласно данным Единого госреестра
юрлиц и физлиц-предпринимателей на 9 ноября 2015 года, участниками ООО являлись "Рейкартц
Хотелс Энд Ризотс (Сайпрес) Лимитед" (99,9%, Никосия, Кипр) и ООО "Идентех-Украина" (0,1%, Киев).
Конечными бенефициарами компании, согласно данным госреестра, являются Элени Кинани и
Кинанис Панагиотис. Уставный капитал ООО "Рейкарц Хотел Менеджмент" на 9 ноября 2015 года
составлял 60,9 тыс. грн.

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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В Украине открылся третий
частный роддом
10.11.2015

В поселке Бузовая (Киево-Святошинский район Киевской области) открылось
акушерское
отделение
медицинского
центра
Adonis
(ООО
"Лечебнопрофилактический центр "Адонис плюс").
Указанное отделение стало третьим частным роддомом в Украине после клиник
"Исида" (Киев) и "Генезис Днепр" (Днепропетровск). "Идея открытия роддома возникла
практически сразу после запуска два года назад медицинского центра Adonis Family
(располагается на Осокорках в Киеве), который предоставляет полный комплекс
диагностических и лечебных услуг для всех членов семьи от рождения и до преклонного
возраста", - говорит учредитель медицинского центра Adonis доктор медицинских наук
Ольга Гирина. Как отмечают в клинике, около 70% пациентов Adonis Family составляют
женщины детородного возраста. "Идея инвестировать в открытие роддома возникла из
запросов наших пациентов, которые у нас наблюдались. Максимальную часть мы
планируем "закрывать" своими пациентами", - поясняет заведующий гинекологическим
отделением клиники кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей
категории Александр Попков. Клиника будет работать в среднем ценовом сегменте. По
словам директора по продажам клиники Оксаны Гусевой, стоимость услуг родильного дома
сформирована на основе изучения расходов, которые несут роженицы в государственных
родильных домах. "Не секрет, что в каждом государственном роддоме есть
благотворительный взнос, есть перечень того, что беременная должна купить, а также
"благодарность" врачам", - поясняет она. Стоимость родов в МЦ Adonis - от 39 тыс. грн (от
30 тыс. грн при условии наблюдения беременности в МЦ; зависит от выбора палаты,
одноплодной/многоплодной беременности, естественных родов или кесарева сечения и
т.д.). Для сравнения, стоимость родов в клинике "Исида" начинается с 60 тыс. грн (от 46
тыс. грн при условии наблюдения беременность в МЦ). Размер инвестиций в открытие
частного роддома в МЦ Adonis не раскрывают. Известно, что в акушерском отделении будет
20 коек. Как отмечал ранее в комментарии "ТОП-100. Крупнейшие медицинские компании
Украины" Виктор Козин, генеральный директор клиники "Исида", инвестиционные
затраты на одну койку частного роддома составляют 120 тыс. евро. Таким образом, можно
предположить, что роддом обошелся МЦ Adonis в сумму около 2,5 млн евро. По словам
Оксаны Гусевой, в роддоме смогут рожать не только украинцы, но и иностранные
граждане, которые специально приезжают в Украину для получения медицинских услуг (в
частности, услуг репродуктивной медицины), а также иностранные граждане,
проживающие в стране. В настоящее время медицинский центр Adonis состоит из
поликлинического центра (м. "Левобережная", Киев), Центра здоровья семьи Adonis Family
(м. "Осокорки", Киев) и акушерского отделения (пос. Бузовая, Киевская область). Таким
образом, МЦ Adonis стал первой частной клиникой Украины полного цикла медицинских
услуг для всей семьи (полный цикл услуг женского здоровья, включая акушерское
отделение, педиатрия от 0 до 18 лет и центр здоровья семьи).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Низкая конкуренция среди украинских частных клиник толкает цены
на их услуги до заоблачных высот. Некоторых из них дадут фору немецким и
израильским. Для тех, кто пользуется услугами частных клиник в Украине,
визит в аналогичные заведения в других странах Восточной Европы чреват ценовым
шоком.
Консультационный вызов врача в столице Латвии Риге стоит $18 - киевская
клиника Борис возьмет за это $44. День пребывания в латвийской частной больнице
обойдется в $60–65, тот же Борис выставит счет в $167. Но самая ощутимая разница - на
услуги роддомов. Роды в хорошей клинике в Латвии обойдутся в $400. Единственный
частный роддом Киева - клиника Исида - просит $2,1 тыс. Александр Квиташвили, глава
Минздрава, эти диспропорции объясняет низкой конкуренцией между участниками рынка:
частных больниц, которые могут предоставить широкий спектр услуг в Украине, очень
мало. Да и в целом частная медицина занимает всего 5?% рынка. “Поэтому они [частники]
сейчас могут любые цены придумывать - и у людей не будет выбора”,- возмущается
Квиташвили. Выбор есть, но в качестве альтернативы выступит госбольница с
сомнительным качеством услуг, скученностью, отсутствием лекарств и самого
необходимого. На фоне высоких цен внутри Украины на протяжении последних 10–15 лет в
стране сформировалась настоящая индустрия медицинского туризма. Лечиться за
границей, прежде всего в Европе, часто не только дешевле, но и качественней. Особенно
если речь идет о сложных случаях на стыке дисциплин и сфер, говорит Алексей Шершнев,
гендиректор клиники ilaya. По данным Украинской ассоциации медтуризма, из Украины на
лечение за рубеж выезжает до 150 тыс. человек в год. Среди украинцев популярны в этом
смысле Израиль, Германия, США, Австрия, Швейцария. У первых двух имидж “последних
инстанций”, где точно окажут самую лучшую помощь. Израиль привлекает пациентов
высокими стандартами лечения, выгодным прайсом по сравнению с Германией, наличием
русскоговорящего персонала, благоприятным климатом, передовыми технологиями.
Израильские врачи успешно проводят малотравматичные эндоскопические операции на
сердце, спинном и головном мозге. В Германии же делают сложнейшие операции по замене
суставов, микро- и нейрохирургические операции, трансплантацию стволовых клеток.
Последние месяцы показывают переориентацию потока украинских пациентов на Польшу,
Турцию, Испанию, отмечает Виолетта Янышевская, президент Украинской ассоциации
медтуризма. Это дешевле. О том, что можно ли "оздоровить" частную медицину в Украине,
читайте в новом номере журнала Новое Время 13 ноября >>>
По материалам nv.ua

 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ
 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК / ТУРИСТИЧНІ КОМПАНІЇ

Как изменились туристические предпочтения
украинцев
10.11.2015

Туристический рынок существенно просел. Отечественные туроператоры
составили карту предпочтений украинского туриста и его попыток сэкономить на
отдыхе. Об этом пишет Ольга Ерохина на focus.ua в материале «Нелётная погода»

Олег Кулик, директор сети турагентств "Поехали с нами".
Несмотря на то, что с 2009 г. наблюдается тенденция к сокращению туристов - до
40–45%, Турция и Египет сохранили лидерские позиции. Эмираты, Израиль, Шри-Ланка,
Таиланд и Доминикана остались в прошлом. Последние три направления - в основном, изза стоимости перелёта. Большинство украинцев сегодня стараются сэкономить на отдыхе.
Например, выбирая для отдыха безвизовую страну. Если в позапрошлом году курорты
Греции входили в тройку самых посещаемых, то сейчас эта страна почти не востребована.
Та же ситуация происходит с Испанией, Чехией, Польшей и Венгрией. Чтобы немного
уменьшить расходы на отдых, туристы также отказываются от прежнего уровня сервиса.
Теперь можно отдыхать в менее "звёздном" отеле. А если сократить ещё и количество
ночей/дней поездки, то и вовсе получится весьма экономный вариант отдыха. Тем не
менее, дорогие туры тоже покупают. Дорого - это когда тратят от $10–30 тыс. за тур на
семью. Например, на 12 ночей в Таиланд за 391 тыс. грн, или в Мексику за 203 тыс. грн (12
ночей). Но это скорее исключение, чем правило. Есть также 10–20% лёгких на подъём
людей, готовых откликнуться на горящее предложение. Они летят за границу в любое
время года. И ещё 5%, которые вообще не привязаны к работе и деньгам. Эта часть
туристов отправляется в путешествие исключительно исходя из своих пожеланий.
Аркадий Маслов, коммерческий директор компании Tez Tour Ukraine.
В прошлом и нынешнем году туроператоры, работающие в Украине, существенно
оптимизировали туристические программы, сократив количество вылетов из Украины. В
прошлом году на 30–40%, в 2015 - примерно на 30%. Традиционно лидерами продаж
остаются безвизовые направления, они показывают небольшое сокращение к продажам
прошлого года. Снижение в большей степени затронуло европейские курорты: Грецию,
Испанию и Италию. Болгария потеряла меньше за счёт более доступных предложений.
Зимой самым популярным направлением по-прежнему остаётся Египет, затем идут такие
пляжные направления, как ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка, а также горнолыжные: Болгария,
Австрия, Италия и Франция. Туристический рынок за последние два года существенно
просел. По моим данным, 2015 год покажет минус 50% объёмов продаж в целом по рынку
выездного туризма относительно 2013 года. Такая динамика влияет на снижение
количества участников рынка. Так, по моим прогнозам, до конца текущего года количество
турагентов сократится на 50% по сравнению с 2013-м. Имеется в виду сокращение
количества сотрудников в туристических компаниях или же закрытие турагентств или
туроператоров. Основной удар пришёлся на компании, которые работают в сегменте 2–3
"звезды". Туристы, ранее предпочитавшие отдых по низким ценам, сейчас вообще не могут
себе позволить отдых за границей. При этом сегмент 4+ и 5 "звёзд" практически не
сократился. Стоимость на туристический продукт также не изменилась. Но надо понимать,
что стоимость тура формируется в валюте (доллар, евро), и соответственно, стоимость тура
в гривнах существенно изменилась.
Татьяна Прокопенко, директор ООО "КОРАЛ ТРЕВЕЛ".
Туристы, которые к нам обращаются - это люди, которые привыкли отдыхать за
границей, у них, несмотря на кризис, сохранился достаточный уровень доходов, что
позволяет хотя бы раз в год выехать на отдых - одному либо с семьёй. Популярные
направления - всё те же Египет и Турция, ОАЭ. В этом году большим спросом пользуются
туры по Украине. Не менее $800–1000 - таков средний чек туриста. Элитные туры
стоимостью от $5000 покупает небольшая часть туристов. Средние туристы экономят
каждый по-разному, кто-то на экскурсиях, кто-то на отелях. В целом можно выделить две
тенденции: больше интереса к бюджетным направлениям (Болгария, Украина), меньше
покупок в течение года (ранее часть туристов покупала 2 тура в год, сейчас - один).
Читать полностью >>>

© Ольга Ерохина
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КМУ затвердив умови ліцензування
туроператорів

В Киеве прошла конференция Arzinger, посвященная судебным
спорам в сфере интеллектуальной собственности

11.11.2015

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ухвалило
нові правила надання ліцензій на туроператорську діяльність. Про це
повідомила Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
України Юлія Ковалів.
Рішення було прийнято під час засідання Уряду, як один із кроків подальшого
реформування туристичної галузі. "Оскільки наше Міністерство тепер відповідає за туризм,
одним із напрямків - є надання ліцензій на туроператорську діяльність. Сьогодні Кабінет
Міністрів схвалив ліцензійні умови і затвердили їх в рамках нового Закону "Про
ліцензування", - розповіла Юлія Ковалів. На її думку, завдання реформи у цій галузі, в першу
чергу, - це спрощення умов для бізнесу. "Дуже важливо, що цей підхід отримав підтримку
представників галузі", - додала вона. Майбутнє скасування ліцензій стосуватиметься
операторів, які займаються як зовнішнім, так і внутрішнім туризмом. Відмова від ліцензій
дозволить спростити умови для ведення бізнесу, полегшити доступ на туристичний ринок
для нових компаній, підвищити конкуренцію і, як наслідок, якість туристичних послуг.
Читати повністю >>>
За матеріалами tourismnews.com.ua
 ПАРКИ, ЗООПАРКИ, ЗАПОВІДНИКИ, ТОЩО

Нам предлагали в Индии слона за $200 тыс. по "серой схеме",
но мы отказались
14.11.2015

Владелец зоопарка "12 месяцев" Михаил Пинчук рассказал Delo.UA,
как строил свой парк и искал для него животных, с какими проблемами
столкнулся и каким парк будет через пять лет
«В открытии парка животных ничего сверхординарного нет. С одной стороны, я всю
жизнь увлекаюсь животными, с другой - профессионально занимаюсь девелопментом. Все
функции заказчика, которые фирма исполняет для получения разрешительно−
согласовательной документации на строительство, более-менее одинаковы как для
торговых центров, которыми я занимался раньше, так и для зоопарка. К тому же все нормы,
касающиеся зоопарков, датированы 70−ми годами. А так как все документы на землю и
строительство оформлялись на частное лицо, требований было намного меньше.
Фактически для стройки нужно было получить один разрешительный документ - открытая
декларация на строительство, которая закрывается по его окончанию, и поскольку объект
третьей категории сложности, то для него не нужно никаких специальных разрешений.
Нам с первого раза ГАСК Киевской области и открыл, и закрыл декларацию, более того помог правильно оформить документацию на такой необычный объект. А оформлением
проекта целевого назначения земельного участка занимались наши юридические
советники (ЮФ "Антика"). Участок использовался под садоводство, а сейчас значится как
земли рекреационного назначения», - говорит Михаил Пинчук.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ПОСЛУГИ B2B
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Александр Вальчишен принял участие
в Citi Thought Club
11.11.2015

Александр Вальчишен, руководитель аналитического департамента
компании ICU, 5 ноября 2015г. принял участие в Citi Thought Club, который
ежегодно проводится Ситибанком для своих клиентов.
Александр презентовал анализ текущей макроэкономической ситуации и изложил
прогноз основных показателей и индикаторов на период 2015-18 гг. Напомним, Александр
Вальчишен, выступил в Вашингтоне с докладом о макроэкономической ситуации в Украине
и прогнозах на 2015-2018 годы перед экспертами казначейства США (Treasury of US) и
Института международных финансов (Institute of International Finance - IIF). Выступая он
подчеркнул, что украинская экономика начнет расти уже в 2016 году (на 2,7%), а в 20172018 годах ВВП страны будет увеличиваться ежегодно на 2%. По мнению эксперта, рост в
следующем году будет происходить на фоне продолжения действий властей, направленных
на макро- и финансовую стабилизацию, относительного затухания военных действий на
Донбассе, усиления обороноспособности страны. В то же время, А. Вальчишен отметил, что
экономический потенциал темпов роста экономики Украины снизился за последние
несколько лет из-за хронического недостатка инвестиций, что значительно ограничивает
будущий рост внутреннего производства.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «ICU»
 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ

Астерс выступает консультантом МФК по финансированию
холдинга "Астарта"
12.11.2015

ЮФ "Астерс" выступила юридическим советником Международной финансовой
корпорации (МФК) в связи с предоставлением кредита на общую сумму до $35 млн.
холдингу "Астарта" – одному из крупнейших производителей сельскохозяйственной
продукции в Украине.
МФК предоставит финансирование холдингу "Астарта" в форме кредитной линии на
пополнение оборотного капитала, что позволит холдингу "Астарта" закупить необходимый
объем сои нового урожая для дальнейшей переработки на соеперерабатывающем заводе
холдинга. Перерабатывая закупленное сырье в соевый шрот, соевое масло и соевую
оболочку, холдинг "Астарта" производит продукцию с более высокой добавленной
стоимостью. "Финансирование со стороны МФК окажет поддержку одному из ведущих
производителей аграрной продукции в Украине, способствуя экономической активности и
обеспечивая стабильные рабочие места в сельских регионах нашей страны. Мы рады
принять участие в проекте, направленном на дальнейшее стимулирование экономического
развития Украины", - комментирует Ирина Поканай, партнер юридической фирмы
"Астерс". Над проектом работала команда Астерс практики банковского и финансового
права в составе партнера Ирины Поканай, советника Габриэла Асланяна и юриста Инны
Бондаренко. Отметим, банковское и финансовое право является одной из ключевых
практик Астерс. Ежегодно фирма и ее партнеры получают звания лучших специалистов
Украины в этой сфере по версии авторитетных международных независимых экспертных
исследований, таких как IFLR1000, Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe и др.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ЮФ «Астерс»
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6 ноября 2015 года в Киеве состоялась International IP Litigation Conference,
организатором которой выступил один из лидеров рынка юридических услуг в
Украине - Адвокатское объединение Arzinger.
В рамках конференции на высоком экспертном уровне были презентованы реформы
в сфере интеллектуальной собственности и международный опыт рассмотрения дел по
нарушению прав интеллектуальной собственности в судебном порядке. Также делегаты
мероприятия имели возможность получить компетентное мнение о перспективах
реформирования системы охраны и защиты прав интеллектуальной собственности
непосредственно от драйверов реформ. Хорошая репутация Arzinger, богатый опыт работы
компании на национальном и международном рынках, а также активное участие ее
юристов в процессах реформирования различных отраслей права, позволили привлечь к
участию ведущих международных экспертов, представителей органов государственной
власти, судебного корпуса, а также судебных экспертов, что обеспечило уникальный состав
спикеров. Модератором и координатором конференции выступила Екатерина Олейник,
руководитель практики интеллектуальной собственности Arzinger. Екатерина отмечает,
что юристы-практики и судьи, рассматривающие споры по вопросам интеллектуальной
собственности, как никто знают, что человеческая изобретательность и фантазия
безграничны. Но, перед специалистами практики интеллектуальной собственности стоят
не только светлые задачи охраны инноваций и результатов интеллектуальной
деятельности. Мир полон «великих комбинаторов», применяющих не менее творческие
подходы к нарушению прав. В результате этого, бизнес сталкивается с всё более сложными
конструкциями правонарушений: от недобросовестных регистраций, до целых схем для
создания преград для ведения бизнеса и блокирования работы предприятий конкурента.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ЮФ «Arzinger»
 ЗМІ
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Медіа Група Україна представлена в шорт-листі премії
«Телетріумф 2014-2015» у 16-ти номінаціях
12.11.2015

В четвер, 12 листопада були оголошені номінанти на отримання
національної премії «Телетріумф 2014-2015». У шорт-лист фіналістів
увійшли проекти та особи Медіа Групи Україна в 16 номінаціях.
Загальне ж число номінантів від МГУ склало 21. Всього в цьому році для участі у
премії було подано 345 заявок, а членами журі стали найавторитетніші експерти
телевізійної галузі - академіки Української телевізійної академії. Під час голосування вони
високо оцінили якісний і різноманітний контент, який виробляє Медіа Група Україна,
включивши в шорт-лист премії відразу 21 програму і представника МГУ в 16 номінаціях.
Традиційно канали Медіа Групи Україна були високо оцінені як виробники спортивного
контенту і в результаті представлені у всіх трьох спортивних номінаціях премії
«Телетріумф 2014-2015». Наймолодший канал Групи «НЛО TV» теж представлений в
заслуженою номінації: Гумористична програма - «Мамахохотала-шоу» («НЛО TV»).
Нагадаємо, вручення премії «Телетріумф» відбудеться 2 грудня. У цей день на сцені
Національної опери України будуть названі кращі проекти, ведучі та представники творчих
груп каналів, які стануть володарями статуетки «Телетріумф».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії «СКМ»
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БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

Бизнес инициирует разработку законопроекта о господдержке предприятий,
потерявших активы в Крыму и на востоке Украины
12.11.2015

Неправительственная
организация
"Украинская
Бизнес
Ассоциация" формирует инициативную группу по разработке
законопроекта о господдержке компаний, которые потеряли активы в
Крыму и на востоке Украины.
Как сообщается в пресс-релизе ассоциации, такая инициатива была поддержана
участниками "круглого стола" на тему "Государственная политика по поддержке
украинского бизнеса, потерявшего активы в Крыму и на востоке: что хочет бизнес и может
власть", который состоялся в конце октября в парламентском комитете по вопросам
промышленной политики и предпринимательства. В настоящее время в инициативную
группу вошли представители "Украинской Бизнес Ассоциации", газеты "БИЗНЕС",
компаний Lauffer Group ("Одесский каравай"), "Кемикал Элементс Юкрейн" (ООО
"Химические элементы Украины") и других предприятий, утративших активы вследствие
аннексии Крыма и оккупации востока Украины, а также профессиональные эксперты.
"Целью создания инициативной группы является законодательное урегулирование
системных проблем, с которыми сталкивается украинский бизнес вследствие событий в
Крыму и на востоке Украины. Представители бизнеса настаивают на необходимости
формирования комплексной государственной политики в отношении предприятий,
пострадавших в результате событий на востоке и в Крыму, а в первую очередь - на
нахождении эффективных и необременительных для государства механизмов
восстановления производства на предприятиях, были вынуждены переносить свой бизнес
из зоны конфликта", - отмечается в пресс-релизе. По мнению генерального директора
компании "Одесский каравай" (Lauffer Group) Станислава Степченко, в настоящее время
"аннексия бизнеса в Крыму и оккупация на востоке сегодня не воспринимаются
государственными органами и судами как чрезвычайные обстоятельства". "Суды
игнорируют форс-мажор и принимают неправосудные, а зачастую и заказные решения. Все
это создает дополнительные риски и барьеры для развития бизнеса, а не служит
укреплению экономики, в чем так нуждается страна. Все острые вопросы, возникающие
сегодня, необходимо урегулировать на законодательном уровне", - сказал он. "Украинская
Бизнес Ассоциация" призывает компании, утратившие активы, а также общественные
организации и бизнес-объединения приобщаться к инициативе", - подчеркивают в
ассоциации. Как сообщалось, в ходе "круглого стола", состоявшегося 28 октября,
представители бизнеса выразили обеспокоенность невниманием властей к проблемам
украинских предприятий, активы которых располагались на временно оккупированных
территориях восточных областей Украины и в Крыму. Среди основных проблем, с
которыми сталкиваются такие предприятия, по мнению экспертов, являются выполнение
финансовых обязательств перед банками за кредиты, а также налоговых обязательств в
условиях отсутствия прибыли. Кроме того, компании лишены возможности управлять
этими активами, даже в случае их физической сохранности.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Создатели БРИКС забили первый гвоздь
в гроб этого объединения
12.11.2015

Термин БРИКС потерял смысл для инвестиционных стратегов и
вскоре может стать синонимом слова «развал» в лексиконе финансистов.
Первым приложил руку к распаду этого объединения инвестбанк Goldman
Sachs, объявив о закрытии специализированного фонда, который
вкладывал деньги в страны БРИК – Бразилию, Россию, Индию и Китай.
Инвесторы на протяжении последних пяти лет выводили деньги из этого фонда,
вследствие чего он уменьшился в восемь раз. Последние надежды на то, что БРИКС вернет
свою инвестиционную привлекательность, испарились этой осенью, после того как Россия
и Бразилия увязли в рецессии, Китай замедлил рост до минимальных с 1990 года темпов, а
экономика ЮАР застопорилась. Термин БРИК, который с 2010 года трансформировался в
БРИКС, родился четырнадцать лет назад. Этот благозвучный акроним придумал
инвестиционный гуру Goldman Sachs Джим О’Нилл, возвестив о беспрецедентном
экономическом буме в крупнейших развивающихся экономиках. Идея вкладывать деньги
не в одну страну, а в группу государств, с потенциалом быстрого и устойчивого роста,
понравилась тысячам инвесторов, и оставалась популярной на протяжении десятка лет.
Термин БРИКС перекочевал из инвестиционной сферы в политическую – с 2011 года главы
пяти государств собираются на ежегодные саммиты с целью укрепить пятистороннее
сотрудничество. Однако ничто не вечно. К настоящему времени четкие перспективы
устойчивого экономического развития сохранились только у одной из пяти стран БРИКС –
у Индии. Китай тоже продолжает отчитываться о сохранении высокого и стабильного
роста, но достоверность этой статистики вызывает все большие сомнения. Например,
аналитики Fathom Consulting полагают, что Китай сейчас заходит на жесткую посадку, и его
экономический рост на самом деле составляет 3%, а не 7%, как докладывает официальная
статистика, на удивление быстрая и подозрительно точно совпадающая с планами
правительства. Буква «С», обозначающая Южно-Африканскую республику (ЮАР), пять лет
назад гармонично смотрелась в составе БРИКС, но сейчас она выглядит несоразмерно
мелкой по сравнению с Индией и Китаем. До недавнего времени Радужная страна
считалась флагманской экономикой африканского континента, но ее имидж регионального
лидера померк в апреле прошлого года, после того как Нигерия пересчитала свой ВВП и
перескочила ЮАР в рейтингах мировых экономик – ВВП Нигерии ($568,5 млрд) оказался в
1,6 раза выше, чем у ЮАР. Сейчас, на фоне ускорившихся экономик Африки ниже Сахары,
ЮАР с ее 1,5%-ным ростом выглядит, скорее, региональным тормозом, а не двигателем. Что
будет дальше с термином БРИКС? Вряд ли столь популярная аббревиатура может
исчезнуть из оборота. Вероятно, ее ждет участь термина «азиатские тигры», который
поначалу три десятилетия четко ассоциировался с четверкой: Южная Корея, Сингапур,
Гонконг и Тайвань, но после 1990 года его начали применять ко всем другим странам Азии
с высокими темпами экономического развития. «Бриксом» теперь можно называть любую
неудачную попытку инвестиционных стратегов объединить страны в блок – «создавали
''экономический локомотив'', а получился опять ''брикс''». Спекулянты не дремлют и
активно подыскивают аббревиатуры на замену БРИКС, способные привлечь ставки
инвесторов. Одна из полушутливых, но любопытных идей – JUNI – состоит в объединении
четырех экономически развитых островных государств Японии (Japan), Британии (United
Kingdom), Новой Зеландии (New Zealand) и Ирландии (Ireland). Эти страны, гипотетически,
могут стать «тихими гаванями» для инвестиций, если финансовый шторм обрушится на все
континенты. Более серьезным аналогом БРИКС считается объединение MINT (Мексика,
Индонезия, Нигерия, Турция) – «самые густонаселенные страны с формирующейся
экономикой за пределами БРИКС». Однако доверие к этому блоку в последние годы
подрывает Мексика, перешедшая, вопреки прогнозам, на тихий ход. На звание локомотива
мирового экономического роста также претендуют CIVETS (Колумбия, Индонезия, Вьетнам,
Египет, Турция и ЮАР), VISTA (Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Турция и Аргентина),
Next-11 (Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины,
Турция, Южная Корея и Вьетнам). Эти и другие акронимы можно встретить в отчетах
солидных инвесткомпаний, но гибель БРИКС подрывает доверие к его аналогам, и вряд ли
какой-либо из этих аббревиатур суждено выйти из узкой финансовой сферы в широкий
обиход и воодушевить глав государств на создание политического альянса. Forbes
предлагает рассмотреть по отдельности, что беспокоит инвесторов в каждой из пяти
экономик БРИКС, чтобы понять, почему эти «двигатели роста» заглохли.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
 МАКРОЕКОНОМІКА

Moody's: рост ВВП G20 составит 2,8%
11.11.2015

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует
рост ВВП стран G20 в среднем на 2,8% в 2015-2017 гг. – всего на 0,3
процентного пункта выше показателя за 2012-2014 гг.
Средний темп роста экономики за 5 лет до мирового финансового кризиса составлял
3,8%. «Глобальный рост будет тусклым в течение следующих двух лет, поскольку
замедление в Китае и в других странах с развивающейся экономикой продолжает
оказывать давление на мировую экономику», – говорится в сообщении. «Приглушенный
глобальный экономический рост не будет поддерживать значительное снижение госдолга
и не позволит центральным банкам заметно повысить процентные ставки, – сообщил
автор доклада, старший вице-президент Moody’s Мари Дирон. – У властей нет
значительных финансовых и традиционных денежно-кредитных буферов для защиты
своих экономик от потенциальных потрясений». На 2015 г. аналитики агентства
прогнозируют рост ВВП стран G20 на уровне 2,6%, в следующем году ожидается ускорения
роста до 2,8%, в 2017 г. – до 3%. Вклад развивающихся рынков в общий рост экономики G20
в 2015-2017 гг. будет минимальным с 2000 г., отмечается в сообщении. Согласно прогнозу,
рост ВВП Китая в текущем году будет ниже 7%, в 2016 г. рост замедлится до 6,3%, в 2017 г.
– до 6,1%. Рост экономики будет в целом стабильным в США, Японии и Европе, полагают
эксперты. Средний рост ВВП в 2015-2017 гг. составит около 2,5% в США, Великобритании и
Южной Корее, в еврозоне – 1,5%. Moody’s не ожидает существенного роста цен на сырье в
ближайшие несколько лет. Давление на цены будут оказывать, в частности, значительные
запасы и ослабление спроса со стороны Китая и других ключевых импортеров.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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ОАЭ в условиях низких цен на нефть не планируют отказываться
от инвестиционных проектов - более того, страна готова наращивать
инвестиции в мощности по добыче нефти, заявил министр энергетики
ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
"Цены на нефть на мировом рынке снизились более чем на 50%. Но это не изменит
планы ОАЭ, мы не отменяем наши инвестиционные проекты, мы остаемся привержены
нашим покупателям", - сказал аль-Мазруи в ходе нефтегазовой конференции ADIPEC-2015..
"Что произойдет, если мы снизим инвестиции? Будущее производителей нефти в этом
случае будет коротким. Этого невозможно допустит, поэтому лидеры ОАЭ приняли
решение увеличить мощности по добыче нефти до 3,5 миллионов баррелей в день (с 3
миллионов - ред.)?", - добавил он. "Мы не хотим сделать рынок перенасыщенным со
стороны предложения, мы стремимся сбалансировать мировой нефтяной рынок", - уточнил
министр. По мнению аль-Мазруи, мировой нефтяной рынок цикличен, период низких цен
на нефть не может продолжаться долго, и уже в 2016 году ситуация может улучшиться.
Средняя цена барреля нефтяной "корзины ОПЕК" в 2015 году не превышает сейчас 52
долларов, в то время как в 2014 году она составила 96,29 доллара. Ноябрьская средняя цена
корзины опустилась до 44 долларов.
Читать полностью >>>
По материалам ria.ru
Глава Saudi Aramco не планирует снижать
добычу нефти
09.11.2015

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi
Aramco не планирует снижать добычу нефти, а мировой рынок вернется к
равновесию в 2016 году, сказал глава компании Халид аль-Фалих газете
Financial Times.
"Единственное, что сейчас нужно делать - не мешать рынку. Мы не обсуждали
снижение добычи", - сказал Фалих. Министр нефтяной промышленности Саудовской
Аравии Али аль-Наими в октябре сообщил о признаках повышения мирового спроса на
нефть, несмотря на замедление экономического роста Китая, и предсказал восстановление
баланса спроса и предложения в недалеком будущем. Фалих назвал цену нефти в $100 за
баррель бесплатной страховкой, предоставляемой Саудовской Аравией, которая позволяла
процветать производителям нефти на сланцевых и глубоководных месторождениях. Но
этой бесплатной страховки больше нет, сказал он. По его словам, власти Саудовской Аравии
понимали, что падение цен отразится на мировом рынке, но реакция рынка превзошла их
ожидания. "Рынок отреагировал слишком бурно, как обычно бывает на этапе падения.
Теперь все бегут к выходу, отменяют проекты. Это необходимо, но что будет через пятьдесять лет? Инвестиции нужны. Мы надеемся, что инвестиций будет достаточно для
удовлетворения потребностей после 2017 года", - сказал Фалих газете. На прошлой неделе
нефть подешевела более чем на 4 процента за счет укрепления доллара и роста ожиданий,
что ФРС повысит процентные ставки в декабре.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Саудовская Аравия собирается потеснить РФ
на европейском рынке нефти
09.11.2015

В ответ на увеличение российских поставок в Китай Саудовская
Аравия, чью нефть редко можно встретить к северу от Средиземного моря,
снизила цены на декабрьские партии для Европы до минимального уровня
со времен финансового кризиса 2009 года.
Несколько переработчиков в Польше и Швеции, как правило использующие
российскую нефть Urals, за последний месяц приобрели саудовскую нефть. Весной этого
года, когда предложение на рынке также выросло, переработчики увеличили закупки
благодаря повышению спроса на бензин. Но в этот раз наблюдается избыток не только
сырья, но и нефтепродуктов. «Первое полугодие будущего года представляется явно
опасным временем для «быков» на нефтяном рынке. В этот период хранилища могут
заполниться до отказа, что вызовет падение цен», – написал в отчете гендиректор
брокерской конторы PVM Дэвид Хафтон. Лишняя нефть накапливается на атлантическом
рынке, провоцируя ценовую войну между сортами и делая уровень $50 за баррель все
менее доступным для Brent. «Нельзя отрицать, что фундаментальные показатели рынка
весьма неблагоприятны. Партий в избытке, и это влияет на цену эталона», – сказал
аналитик Citi Крис Мейн. За счет рекордно высокой добычи в России скидка на Urals по
отношению к Brent за три месяца выросла втрое, и цена упала до 17-месячного минимума.
Подешевевшая нефть Urals начала вытеснять с рынка североморскую нефть Forties –
основной из четырех сортов, которые формируют корзину европейской эталонной смеси
Brent, и интерес азиатских покупателей к российской смеси увеличился. Так, не менее три
из семи супертанкеров, зафрахтованных для перевозки ноябрьских партий из Северного
моря в Азию, повезут российскую нефть вместо традиционной североморской.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
ВР остановила добычу нефти на каспийской платформе
Чираг для ремонта

10.11.2015

Добыча нефти на каспийской платформе Чираг остановлена с 10
ноября на 25 дней для проведения ремонта, сообщил оператор проекта компания BP-Azerbaijan. Об этом сообщает reuters.com
"Профилактические работы включены в годовую программу работ и продлятся 25
дней, начиная с 10 ноября. Согласно плану, в период проведения этих работ добыча на
платформе будет остановлена",- говорится в сообщении. Платформа Чираг работает в
рамках соглашения о разделе продукции шельфового нефтегазового проекта Азери-ЧирагГюнешли (АЧГ), акционерами которого помимо британской BP являются американские
Chevron и ExxonMobil, азербайджанская госкомпания SOCAR, индийская ONGС, японские
Inpex и Itochu, норвежская Statoil и турецкая TPAO. Платформа Чираг в первом полугодии
2015 года добывала в среднем 55.000 баррелей нефти в сутки. Добыча нефти и газового
конденсата на АЧГ сократилась в годовом выражении в январе-сентябре 2015 года до 23,5
миллиона тонн с 24,2 млн тонн. Общее производство сырья в стране за 9 месяцев 2015 г.
достигло 31,4 млн тонн. В 2014 г. добыча нефти на месторождениях Азери, Чираг и
Гюнешли составила 31,5 млн тонн при совокупной добыче в Азербайджане в 42 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Министр нефти Омана обвинил ОПЕК
в разрушении рынка

Входящий в ОПЕК Эквадор видит необходимость
снижения добычи
10.11.2015

Министр нефти Омана Мохаммед бин Хамад аль-Руми назвал
текущий уровень добычи нефти «безответственным» и обвинил ОПЕК в
сложившихся низких ценах на нефть, пишет The Wall Street Journal.
«[Нефть] Это такое сырье, что если вы выпускаете на рынок лишний миллион
баррелей в сутки, то вы разрушаете рынок», – сказал аль-Румхи. Он отметил, что те, кто
считает нынешний кризис проявлением божественного провидения, не правы. «Извините,
я на это не куплюсь, я думаю, что мы сами создали его», – цитирует министра РБК. Оман не
является членом ОПЕК. Аль-Румхи высказал свое мнение на конференции в Абу-Даби, на
которой высокопоставленный представитель эмиратского министерства нефти защищал
подход картеля, заключающийся в сохранении уровня добычи и борьбе за долю рынка.
Очередной саммит ОПЕК, на котором картель будет определять свою стратегию на
предстоящий год, намечен на 4 декабря. Уже за месяц до его начала противоречия между
странами-участницами ОПЕК достигли такого накала, что эксперты не смогли согласовать
окончательную версию доклада о стратегии картеля на ближайшие пять лет.
Представитель ОАЭ заявил, что сокращение добычи станет просто субсидией для
производителей с высоким уровнем издержек, например, в США. В то же время такие члены
ОПЕК, как Венесуэла и Алжир, призывают снизить добычу, чтобы поднять цены на нефть.
При этом Ирак, Иран и Алжир призывают вернуть систему внутрикартельного
квотирования, которая, фактически, была упразднена в 2011 г. Между тем, несмотря на
оптимизм генсека ОПЕК, аналитики организации прогнозируют снижение спроса на
«черное золото» на период до 2019 г. Об этом, в частности, говорится в секретном докладе
картеля, с которым ознакомились журналисты агентства Reuters. Члены картеля суммарно
добывают 31,57 млн барр./день, из которых более 10 млн барр. приходится на Саудовскую
Аравию. С учетом рекордного уровня добычи в России превышение спроса над
предложением, по данным ОПЕК, составляет около 1 млн баррелей в сутки. Однако на
декабрьской министерской встрече картель не уменьшит квоту добычи нефти. По словам
министра нефти Кувейта Али аль-Омара, ОПЕК не должна единолично нести бремя
сокращения производства «черного золота».
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Глава Total не ожидает существенного
роста цен на нефть
10.11.2015

Глава Total Патрик Пуянне не ожидает серьезного восстановления цен
на нефть в 2016 г. Не уточняя свой прогноз, он отметил, что не видит причин
для восстановления нефтяных котировок в будущем году.
«Я не вижу, чтобы цены на нефть серьезно восстановились в течение 2016 г.», –
сказал он в интервью журналу ADIPEC Международной выставки и конференции в АбуДаби. При этом Пуэянне не уточнил прогноз возможных цен, пишет «РИА Новости». Как
ранее сообщал OilNews, по мнению аналитиков Fitch Ratings восстановление цен на «черное
золото» возможно не ранее 2017 г. При этом по прогнозам рейтингового агентства в 2016 г.
средняя цена нефти составит $55 за баррель, в 2017 г. – $60 за баррель. Отметим, что в
конце октября Всемирный Банк (ВБ) также снизил прогноз по среднегодовой цене на
нефть в 2016 г. По мнению экспертов ВБ, стоимость «черного золота» в будущем году
составит $51 за баррель. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service
ухудшило прогноз по ценам на нефть марки Brent в 2016 году до $53 за баррель против
предыдущей оценки в $57 за баррель. Прогноз по WTI снизился до $48 с $52. В 2017 г., по
прогнозам аналитиков агентства, стоимость обоих сортов нефти может вырасти на $7 за
баррель, что на $5 меньше, чем Moody's ожидало ранее. В то же время, по мнению
аналитиков Barclays цены на нефть в ближайшие годы будут расти более быстрыми
темпами, чем ожидалось. В 2016 г. Barclays ожидает среднегодовую цену нефти в $63 за
баррель, а в 2017 – $65 за баррель.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Чистая прибыль Petronas упала
на 91% в III квартале

11.11.2015

Чистая прибыль государственной нефтяной компании Малайзии
Petroliam Nasional Bhd (Petronas) упала на 91% в третьем квартале, и
компания на 40 процентов снизит выплаты в бюджет в будущем году.
Чистая прибыль сократилась до 1,4 миллиарда ринггит ($321,1 миллиона) с 15,1
миллиарда ринггит годом ранее из-за падения мировых цен на нефть. Выручка снизилась
на 25 процентов до 60,1 миллиарда ринггит. В 2016 году Petronas планирует перечислить в
государственный бюджет 16 миллиардов ринггит по сравнению с 26 миллиардами в этом
году. На компанию приходится почти половина нефтяных доходов Малайзии. По мнению
премьер-министра Наджиба Разака, нефтяные доходы страны в будущем году сократятся
до 31,7 миллиарда ринггит с 44 миллиардов в этом году. Petronas планирует бюджет на
2016 год исходя из стоимости нефти $48 за баррель, сказал глава компании.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
ОПЕК хочет узаконить рост нефтедобычи с
помощью Индонезии
11.11.2015

Похоже, ОПЕК решила использовать возвращение в свои ряды
Индонезии как предлог, чтобы поднять потолок производства. Как
сообщает Bloomberg, об этом агентству рассказали знакомые с вопросом
представители ОПЕК.
В частности, производственный потолок может быть поднят на 1 млн баррелей в
сутки, – до 31 млн б/с. Причем, самое любопытное, что де-факто ничего не изменится,
поскольку ОПЕК сейчас добывает 31,57 млн б/с, пишет Teknoblog. Однако де-юре это
означает, что картель решил узаконить повышенную квоту, тем самым заявляя, что не
собирается снижать свою рыночную долю. Примечательно, что ради Ирана, который
намерен вернуться на рынок в ближайшее время и, в отличие от Индонезии, реально
увеличить производство нефти, международный нефтяной картель ничего повышать не
стал. Как сообщал OilNews, Индонезия приостановила свое членство в картеле в 2009 г.
после того, как из-за резкого увеличения внутреннего потребления превратилась из
экспортера нефти в ее импортера. В 2014 г. страна добывала 852 тыс. б/с, а потребляла
почти вдвое больше. И вот сейчас правительство страны решило, что пора возвращаться
под знамена картеля. Генеральный секретарь картеля Абдалла эль-Бадри заявил в Дохе,
что о решении снова принять Индонезию в состав организации формально объявят на
саммите 4 декабря. Между тем Индонезия намерена еще больше нарастить импорт нефти к
2020 г., когда в стране появятся два новых НПЗ, который Джакарта построит совместно с
Саудовской Аравией и Кувейтом. Плановая мощность переработки на этом НПЗ составит
300 тыс. баррелей сырой нефти в день.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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Сокращение добычи нефти - это единственный способ сбалансировать
мировой рынок, сказал министр нефтяной промышленности входящего в
ОПЕК Эквадора Педро Мерисальде.
"Единственный способ сбалансировать рынок - это снизить добычу", - сказал он
Рейтер во время отраслевой конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. ОПЕК
обсудит политику в сфере добычи на совещании 4 декабря, и большинство аналитиков
предсказывают, что организация не примет решение о сокращении производства, чтобы не
потерять долю мирового рынка. В пользу этих прогнозов говорят комментарии
чиновников Саудовской Аравии - крупнейшего в ОПЕК производителя и экспортера нефти.
В то же время, более бедные участники картеля - такие как Эквадор и Венесуэла призывают коллег к снижению добычи, чтобы помочь росту цен. "Посмотрим, сможем ли
мы договориться о восстановлении равновесия (на рынке)", - сказал Мерисальде о
предстоящем совещании.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Ирак быстро наращивает поставки нефти в США
12.11.2015

В начале ноября Ирак, являющийся самым быстрорастущим
производителем «черного золота» в ОПЕК, загрузил 10 танкеров – 19 млн
баррелей – для доставки нефти в порты США в ноябре, сообщает Bloomberg.
По данным Управления энергетической информации США, если эти объемы
прибудут по месту назначения, то будет зафиксирован рекордный месячный приток
иракской нефти с июня 2012 г. Вполне закономерно, что Ирак решил нарастить экспорт
нефти в США, где наблюдается снижение производства этого вида сырья в последнее
время, сообщает Teknoblog. «Мы ожидаем, что США в следующем году придется увеличить
импорт на 500 – 800 тыс. баррелей ежедневно. Учитывая прогнозы по иракской добыче
нефти, прибавка может вполне поступать оттуда», – считает консультант FGE по
переработке и сбыту Стив Сойер. Ирак, где продолжаются военное противостояние с
террористическими организациями, стал одним из ключевых факторов увеличения
нефтедобычи ОПЕК за 2014 г., поскольку все-таки сумел поддерживать высокие показатели
нефтедобычи. В среднем в 2014 г. в Ираке добывалось порядка 3,2 млн баррелей
ежедневно. В итоге, как и Саудовская Аравия, которая нарастила ежесуточную
нефтедобычу до 600 тыс. баррелей, Ирак также внес немалую лепту в рост добычи ОПЕК до
31,5 млн б/с. Этот показатель выше квотированного максимального уровня картеля в 30
млн б/с. Как ранее сообщал OilNews, в октябре импорт нефти в США стал расти после
длительного снижения, поскольку низкие цены на нефть побуждают американских
производителей сокращать её добычу. С высокой вероятностью можно говорить о том, что
Ирак продает свою нефть американцам со значительным дисконтом к ценам на WTI,
поскольку НПЗ США имеют возможность закупать нефть по цене $25-40 у местных
производителей. И это представляет серьезную проблему для местных производителей
сланцевой нефти.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Иран потеснит РФ на нефтяном рынке Европы

12.11.2015

Выход саудитов на нефтяной рынок Европы уже вызывает опасения
у Москвы, но выход иранской нефти на рынок - гораздо более страшная
перспектива для России, пишет Bloomberg.
Саудовская Аравия уже поставляет нефть в традиционные для РФ страны - Польшу и
Швецию, однако объемы поставок крупнейшего производителя нефти пока не позволяют
значительно влиять на цены российской нефти марки Urals. Однако главные риски
снижения доходов от экспорта российской нефти исходят от Ирана, с которого снимут
санкции после достижения соглашений по иранской ядерной программе, отмечает
агентство. "Восточноевропейские нефтеперерабатывающие заводы заточены под по
российскую нефть марки Urals и наиболее близкая к ней по составу нефть - нефть из
Ирана", - отмечает Майкл Найеби-Оскоуи, энергетический аналитик по Ближнему Востоку и
Южной Азии американской компании Stratfor. Он также отмечает, что для того, чтобы
значительно нарастить объемы поставок в Европу Саудовской Аравии придется
значительно поменять маршруты доставок, однако этого пока не происходит. На долю
Ирана приходилось около 17% европейского нефтяного рынка вплоть до 2012 года, когда
были введены санкции против исламской республики. Иран поставлял Европе до 600 тысяч
баррелей в сутки, сейчас власти Иран готов поставлять на мировые рынки нефти около 520
тысяч баррелей в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Добыча нефти в Казахстане в 2015/16 гг
снизится

12.11.2015

Добыча нефти в Казахстане в 2015-2016 гг. снизится до 1,71 млн
баррелей в сутки по сравнению с 1,72 миллиона баррелей в сутки в 2014
году. Об этом говорится в ноябрьском краткосрочном прогнозе Управления
по энергетической информации США (EIA).
По оценкам EIA, в первом квартале 2015 года добыча нефти в Казахстане достигла
1,76 баррелей в сутки, во втором – 1,71 миллиона баррелей в сутки, в третьем квартале –
1,69 миллиона баррелей в сутки. По прогнозам EIA, добыча нефти в Казахстане в четвертом
квартале 2015 года составит 1,69 миллиона баррелей в сутки. Управление по
энергетической информации США считает, что максимальная добыча нефти в Казахстане в
2016 году ожидается в четвертом квартале – на уровне 1,74 миллиона баррелей в сутки. В
первом и втором кварталах будущего года производство нефти в Казахстане
прогнозируется на уровне 1,7 миллиона баррелей в сутки, в третьем квартале – 1,71
миллиона баррелей в сутки, говорится в прогнозе. Согласно статистическому обзору BP,
доказанные запасы нефти в Казахстане на начало 2015 года составили 30 миллиардов
баррелей. Отметим, крупнейшими месторождениями нефти Казахстана являются «Тенгиз»,
«Карачаганак» и «Кашаган». Тенгизское месторождение является одним из крупнейших в
мире. Оно разрабатывается консорциумом «Тенгизшевройл» (ТШО). Лицензионный
участок проекта включает Тенгизское месторождение и меньшее по размерам, но
обладающее значительными запасами месторождение «Королевское».
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
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Прибыль Repsol упала на 62% в III квартале

Worldsteel опубликовала подробную отраслевую
статистику за 10 лет

12.11.2015

Чистая прибыль испанской нефтяной компании Repsol снизилась на
62% в ІІІ квартале за счет падения цен на нефть. Чистая прибыль с учетом
разовых статей и переоценки запасов составила €159 млн.
За девять месяцев 2015 г. чистая прибыль выросла на 4,6% до 1,4 млрд евро за счет
приобретения в конце прошлого года канадской Talisman Energy за $8,3 миллиарда. Repsol,
входящий в пятерку крупнейших нефтяных компаний Европы по рыночной стоимости,
подтвердил прогноз годовой прибыли в 1,6-1,8 млрд. В октябре компания решила
приостановить расширение и уделить больше внимания сохранению рейтинга
инвестиционного уровня и щедрых дивидендов. Так же как его европейские конкуренты,
Repsol намерен продавать активы, снижать расходы и инвестиции в разведку и добычу и
сохранить дивиденды в €1 на акцию. Отметим, в конце прошлого года Repsol приобрела
100% акций канадской компании Talisman Energy за $8,3 млрд. Сделка позволила Repsol
увеличить производство до 651 тыс. баррелей в день.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

12.11.2015

Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel опубликовала
подробную статистику по производству и потреблению стали по всем странам мира с
2005 по 2014 год. Об этом пишет lityo.com.ua
Справочник содержит исчерпывающие статистические данные по потреблению
стали на душу населения по каждой из стран ассоциации, а также данные по производству
и торговле чугуном и железом прямого восстановления (DRI). Он также включает в себя
данные по производству и торговле железной рудой и торговлей ломом черных и цветных
металлов с 2005 по 2014 год. Статистика была собрана странами членами Worldsteel и
различными международными организациями. PDF-копию ежегодника можно бесплатно
загрузить с веб-сайта Worldsteel. Печатные экземпляры можно заказать за 50 евро в
книжном магазине ассоциации.
Читать полностью >>>
По материалам lityo.com.ua
 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Роснефть" увеличила добычу
углеводородов на 1,4%
12.11.2015

Компания "Роснефть" увеличила добычу углеводородов на 1,4 %
до 5,143 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э) в сутки, всего за 9
мес. добыча углеводородов составила 189,6 млн тонн н.э.
Достигнутый уровень добычи был обеспечен наращиванием программы бурения, в
т.ч. за счет увеличения доли горизонтального бурения с многостадийным гидроразрывом
пласта, зарезки боковых стволов, внедрением систем одновременно-раздельной добычи и
закачки, мероприятий по интенсификации притока. По итогам 9 мес. 2015 г. добыча газа
составила 45,92 млрд м³, увеличившись на 12,3% в сравнении аналогичным периодом 2014.
Рост объемов добычи газа обеспечен в основном вводом газовых скважин на Тарасовском
месторождении "Пурнефтегаза" во второй половине 2014 г. и увеличением объемов
добычи на Ванкорском месторождении, где в 2014 г. построен магистральный газопровод
Ванкор-Хальмерпаютинское месторождение. Уровень использования попутного нефтяного
газа достиг 86,8% за 9 мес. 2015 г. по сравнению с 78,6% за 9 мес. 2014 г. За отчетный
период нефтеперерабатывающие заводы компании переработали 25,21 млн тонн нефти,
что на 6,1% выше показателя II квартала 2015 г. Незначительное снижение переработки
(0,4%) за 9 мес. текущего года связано с временной приостановкой переработки компании
на Мозырском НПЗ по договору процессинга в I квартале 2015 г. и соответствующим
перераспределением нефти в адрес более рентабельных каналов реализации. "Роснефть"
ввела в эксплуатацию рекордное количество буровых скважин, об этом говорится в отчете
компании. С начала года было запущено более 1300 скважин, что на 16% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
 ГМК & ПРОКАТ

Миттал остался без дивидендов

Уралкалий думает сбавить темп продаж в 4-м квартале
в попытке стимулировать спрос
10.11.2015

Российский калийный гигант Уралкалий может в последнем
квартале этого года урезать продажи примерно на 300.000 тонн по
сравнению с планом вслед за конкурентами в попытке стимулировать
спрос и подстегнуть цены.
Производители калийных и азотных удобрений столкнулись с ослаблением спроса в
текущем году на фоне падения цен на зерновые и ослабления национальных валют в
странах - крупнейших потребителях агрохимии. Уралкалий, который в прошлом году
продал 12,3 миллиона тонн хлоркалия, может за счет снижения продаж в четвертом
квартале побудить потребителей закупать удобрение из-за ограниченного предложения и
этим поддержать цены. Представитель Уралкалия со ссылкой на Владислава Ляна,
отвечающего за экспортные продажи с начала ноября, сообщил, что компания сейчас
внимательно следит за рынком и рассматривает возможность снизить продажи в
четвертом квартале по сравнению с изначальным планом. План продаж представитель не
раскрыл. Уралкалий в третьем квартале этого года сократил выпуск хлористого калия до
3,0 миллионов тонн с 3,2 миллиона тонн годом ранее, производство за 9 месяцев текущего
составило 8,7 миллиона тонн. Ранее трейдер Беларуськалия, Белорусская калийная
компания, анонсировала возможность снижения экспорта, американский производитель
Mosaic обещал сократить производство из-за задержки закупок удобрений в Бразилии и
Северной Америке. Распад торгового союза Уралкалия и Беларуськалия в 2013 году
обрушил цены на минеральные удобрения на мировом рынке и стал причиной смены
правил игры, когда производители жертвовали объемами ради цены на новые, где каждый
производитель пытался максимально нарастить продажи. Уралкалий в конце августа
повысил прогноз производства на 2015 год до 10,8 миллиона тонн.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Химический концерн BASF решил избавиться от
стального бизнеса

11.11.2015

Горно-металлургический
концерн
ArcelorMittal
остановил
выплату годовых дивидендов. Об этом говорится в его квартальном
финансовом отчете. Причиной такого решения стала сложная
финансовая ситуация в концерне.
Напомним, что по итогам III квартала ArcelorMittal получил чистый убыток 711 млн
долл. по сравнению с чистой прибылью 22 млн долл. за аналогичный период 2014 года. В
целом по итогам января-сентября чистый убыток ArcelorMittal достиг 1,3 млрд долл.
Концерн объясняет слабые финансовые показатели снижением цен на сталь и низкими
китайскими экспортными ценами. Добыча железной руды компанией за 9 месяцев
составила 47,3 млн тонн против 47,2 млн тонн годом ранее. За III квартал компания добыла
15,4 млн тонн руды, что на 2,5% ниже показателя годичной давности. Производство
нерафинированной стали за январь-сентябрь увеличилось на 1,14%, до 70,8 млн тонн, а в III
квартале - сократилось на 3,3%, до 23,1 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Глава бразильского железорудного бизнеса Anglo American
ушел в отставку

Henkel демонстрирует рост продаж и прибыли
в III квартале 2015 г.

12.11.2015

Пауло Кастеллари (Paulo Castellari), руководитель бразильского
железорудного бизнеса Anglo American, подал в отставку, говорится в
сообщении горнорудной компании, пишет uaprom.info
В то же время Питер Уиткатт (Peter Whitcutt) с 1 января 2016 года назначен главой
департамента маркетинга Anglo. На фоне падения цен на сталь и железную руду компания
пытается выручить порядка $3 млрд. путем продажи непрофильных активов, а также
урезать затраты за счет сокращения персонала. Anglo American уже заработала около $2
млрд. за счет продажи бетонного бизнеса, двух медных шахт в Чили и платиновых активов
в ЮАР. На 1 июля чистый долг компании составлял $11,9 млрд., долгосрочные
обязательства - $10-12 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ГМК "Норникель" не намерен сокращать
инвестпрограмму

12.11.2015

ГМК "Норильский никель" не будет сокращать инвестиционную
программу, несмотря на слабую рыночную конъюнктуру, заявил глава
компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Потанина, "Норникель" потратит на инвестпрограмму около 800 млрд
руб. до 2020 г., в том числе около 300 млрд руб. будет выделено на экологические проекты.
"Сейчас завершаем третий год выполнения инвестиционной программы, которая у нас
рассчитана до 2020 г., в результате которой произойдет фундаментальное перевооружение
предприятия", - отметил Потанин. - "Это, конечно, беспрецедентный по своему масштабу
проект, связанный с применением новых технологий, которые никогда нигде не
использовались", - добавил он. По оценкам главы компании, "Норникель" сможет
преодолеть сложный экономический период, не сокращая объемов инвестиций.
"Происходит это все, конечно, не в простых условиях, потому что конъюнктура внешних
проектов сложная, она у нас неблагоприятная. Впервые за последние лет двадцать с такой
ситуацией мы сталкиваемся", - сообщил Потанин, отметив, что при нынешних ценах
порядка 70% мировых производителей никеля терпят убыток.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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Химический концерн из Германии BASF выставляет на продажу свое
подразделение по производству стали с покрытием. Эта сделка может составлять
около 500 млн евро (540 млн долл.).
BASF, по сообщениям нескольких источников, близких к решению, заявил, что он
готов искать новых владельцев для своих стальных предприятий, которые подпадают под
большое давление от низкозатратных конкурентов. В настоящее время бизнес по
рулонным покрытиям потенциально готовится к продаже. Стальной бизнес BASF
производит покрытия для стальных и алюминиевых полос, которые обрабатываются в
фасадах, холодильниках, жалюзи, и широкий спектр промышленной продукции. Двое из
источников отметили, что актив генерирует 60-70 млн евро прибыли до вычета процентов,
налогов, износа и амортизации (EBITDA) и может принести в 8 раз больше.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

12.11.2015

Немецкий концерн Henkel сообщил о ключевой прибыли за третий квартал,
которая превысила оценки аналитиков благодаря успехам компании в сегменте
моющих средств, косметических товаров и технологий склеивания.
«Несмотря на сохраняющуюся непростую рыночную ситуацию, компания Henkel
продемонстрировала высокие показатели работы в третьем квартале. Мы значительно
увеличили как объём продаж, так и прибыль во всех трёх бизнес-подразделениях.
Компания продемонстрировала высокие показатели органических продаж на
развивающихся рынках, которые вновь стали одним из основных факторов общего роста.
На зрелых рынках компания также добилась положительной динамики, главным образом
за счет устойчивых показателей в Северной Америке. Здесь наш бизнес демонстрирует рост
уже третий квартал подряд», – отметил главный исполнительный директор компании
Henkel К.Рорштед. – «Скорректированная операционная прибыль и скорректированная
рентабельность оборота (EBIT) достигли в третьем квартале рекордного уровня, при этом
все бизнес-подразделения сообщили об увеличении скорректированной прибыли до
налогообложения и скорректированной рентабельности оборота (EBIT) по сравнению с
предыдущим годом». В третьем квартале 2015 года компания Henkel продемонстрировала
значительный рост объёма продаж, который увеличился на 8,4% до уровня €4,590 млрд.
Скорректированный с учетом благоприятного эффекта валютных курсов на уровне 2,3%,
объём продаж повысился на 6,1%. В органическом выражении, то есть с учетом влияния
валютных курсов, а также приобретений и продаж активов, объём продаж вырос на 3,2%.
Читать полностью >>>
По материалам retail-loyalty.org

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Японская Toshiba фиксирует убыток
впервые за 6 лет

Еврохим сократил выручку на 11%
за 9 мес. 2015 г.
12.11.2015

Агрохимический холдинг Еврохим за 9 мес. 2015 г. сократил выручку на 11% в
годовом исчислении из-за падения цен на удобрения и железную руду, но увеличил
показатель EBITDA на 12% благодаря низкой себестоимости производства.
Еврохим, который контролирует российский бизнесмен Андрей Мельниченко, не
сообщил данные о чистой прибыли по МСФО за январь-сентябрь и третий квартал
текущего года. Выручка Еврохима за 9 месяцев этого года составила $3,5 миллиарда, во
втором квартале 2015 года компания заработала $1,1 миллиарда против $1,2 миллиарда
годом ранее. Продажи азотных и фосфорных удобрении? выросли в третьем квартале на 6
процентов до 2,75 миллиона тонн. "Торговля удобрениями в третьем квартале носила
смешанный характер, поскольку ожидания еще одного богатого урожая и высоких запасов
на конец сезона оказывали серьезное давление на цены на сельхозпродукцию", - говорится
в сообщении компании. "Реагируя на снижение спроса, трейдеры и дистрибьюторы
поддерживали невысокий уровень складских запасов во всей цепи поставок удобрений". За
девять месяцев года группа реализовала 8,17 миллиона тонн агрохимии, сохранив
показатели аналогичного периода прошлого года. Показатель прибыли до уплаты налогов,
процентов, износа и амортизации (EBITDA) в январе-сентябре составил $1,2 миллиарда. В
июле-сентябре - $438 миллионов. Еврохим рассчитывает по итогам 2015 года сохранить
показатель EBITDA на уровне прошлого года, заработав $1,5-1,6 миллиарда, сказал
финансовый директор компании Андрей Ильин в ходе телефонной конференции.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
ChemChina ведет переговоры о покупке Syngenta,
оценивает ее в $42 млрд - Bloomberg

09.11.2015

Toshiba отчиталась по итогам работы во II финансовом квартале. Японский
вендор зафиксировал убыток впервые за долгое время, в результате чего акции
компании упали в цене на 7,5%.
Toshiba получила чистую прибыль в размере 49,6 млрд иен ($402,7 млн), что на 38%
больше, чем годом ранее. Подъем стал возможен благодаря продаже ряда активов, в том
числе доли в производителе медицинского оборудования Topcon и финском производителе
лифтов и эскалаторов Kone. Японская компания также фиксирует операционный убыток в
79,5 млрд иен ($645,7 млн). Годом ранее в аналогичном периоде Toshiba получила
операционную прибыль в размере 90,2 млрд иен ($732,3 млн). Денежные потери оказались
первыми за последние шесть лет и связаны с падением доходов на всех основных рынках
присутствия корпорации, включая рынки ядерных реакторов, чипов, ноутбуков и
телевизоров. Квартальная выручка Toshiba снизилась на 5% в годовом исчислении,
достигнув 1,62 трлн иен ($13,1 млрд). Финансовые итоги Toshiba были обнародованы
вместе с заявлением о том, что компания подала в суд на пятерых бывших топ-менеджеров,
обвиняемых в махинациях с бухгалтерией. Финансовый скандал, в центре которого
оказалась японская Toshiba, может сказаться не только на доходах компании, но и привести
к увольнениям сотрудников. Новый гендиректор Масаси Муромати ранее заявил о
необходимости "смелой" реструктуризации.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Прибыль Acer упала в 3,5 раза из-за плохих
продаж компьютеров
09.11.2015

13.11.2015

Китайская госкомпания China National Chemical Corp. (ChemChina)
ведет переговоры о покупке швейцарского производителя средств
защиты растений и семян Syngenta AG, сообщает агентство Bloomberg.
Эта сделка, если она состоится, может стать крупнейшим поглощением китайской
компанией европейской цели. По данным источников, ChemChina предложила порядка 449
швейцарских франков за акцию Syngenta, оценив компанию в целом в 41,7 млрд франков
($42 млрд). Syngenta, рыночная стоимость которой составляет порядка $32 млрд, отвергла
предложение ChemChina, объяснив это риском того, что сделка не получит одобрения
регуляторов. Стороны продолжают переговоры и могут достичь соглашения в следующие
несколько недель, отмечают источники. По их словам, Syngenta также ведете переговоры с
другими потенциальными покупателями, рассматривая различные варианты. Переговоры
между ChemChina и Syngenta могут провалиться, швейцарская компания может принять
решение о сохранении независимости или начать самостоятельный поиск партнера,
отметили источники. В октябре главный исполнительный директор Syngenta Майк Мэк
объявил об уходе из компании в связи с недовольством акционеров тем, что он отказался
от предложения о покупке, поступившего от американской Monsanto Co.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
 МАШИНОБУДУВАННЯ

Квартальная прибыль Siemens
упала на треть

Согласно обнародованным данным, тайваньский производитель
компьютерной техники Acer зафиксировал падение прибыли почти в 3,5
раза, что является следствием слабого спроса на мировом рынке ПК.
В третьем квартале 2015 года чистая прибыль Acer составила NT$191 млн ($5,9 млн)
против NT$651 млн ($20 млн) годом ранее. Выручка компании за этот же период
сократилась на 21,5 % до NT$67,2 млрд ($2,03 млрд). Операционная прибыль в размере
NT$1,1 млрд ($34 млн), полученная в июле–сентябре 2014 года, сменилась операционным
убытком на уровне NT$704 млн ($22 млн) год спустя. Финансовый спад Acer вызван
плохими продажами компьютеров, которые формируют три четверти выручки компании.
По подсчётам исследователей Gartner, в третьей календарной четверти 2015 года поставки
десктопов и ноутбуков в глобальном масштабе упали на 7,7 % в сравнении с
прошлогодними и составили 73,7 млн единиц, несмотря на выход новой операционной
системы Windows 10. Большую часть выручки Acer занимают продажи IT-оборудования,
которые в прошлом квартале составили NT$63,96 млрд ($1,97 млрд) против NT$82,44 млрд
($2,54 млрд) годом ранее. На долю лэптопов, настольных компьютеров и мониторов
соответственно пришлось 58 %, 17 % и 14 % выручки Acer на рынке электроники.
Планшеты принесли тайваньской компании 5 % доходов, смартфоны — лишь 2 %. В
комментарии к финансовому отчёту Acer говорится, что компания продолжит
оптимизацию операционной деятельности с целью повышения эффективности бизнеса, а
также будет разрабатывать продуктовые стратегии для определённых рынков и
устраивать сезонные промо-акции для увеличения продаж.
Читать полностью >>>
По материалам 3dnews.ru
Ericsson ухудшил прогноз
рыночного роста

12.11.2015

Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам
2014-2015 финансового года, закончившегося 30 сентября, выросла на 34% и
составила 7,38 млрд евро. Об этом сообщается в отчетности компании.
Выручка в отчетный период выросла на 6%, составив €75,636 млрд. Чистая прибыль
за четвертый квартал фингода упала на 34% в годовом выражении и составила €1 млрд.
Выручка увеличилась на 4% - до 21,328 млрд евро. Объем заказов по итогам четвертого
квартала увеличился на 15% в годовом выражении, составив 23,7 млрд евро. Siemens
планирует провести обратный выкуп акций на сумму 3,2 млрд евро в течение следующих
трех лет, поскольку руководство компании не ожидает роста рентабельности в 2016 г. "Мы
достигли того, что обещали, и сейчас занимаем хорошую позицию для достижения наших
планов на год вперед", - приводятся в релизе слова президента и генерального директора
компании Siemens AG Джо Кэзера. Концерн Siemens AG является одним из мировых лидеров
в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования,
транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных
услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Rolls-Royce вновь снизил прогноз
прибыли на 2016 год

10.11.2015

Крупнейший мировой производитель оборудования для сетей связи
шведская компания Ericsson немного снизил прогноз рыночного роста на
ближайшие годы. Об этом сообщает reuters.com
Шведская компания сообщила, что ожидает среднегодового прироста объёма рынка
на уровне в 2-4 процента в период с 2014 по 2018 годы. Среднегодовой прирост в сетевом
бизнесе, являющимся ключевым для компании, составит 1-3 процента, в сегменте услуг
связи - 3-5 процентов, а в сегменте решений по поддержке - 7-9 процентов. Прошлогодний
прогноз предполагал ежегодный рост объёма рынка на 3-5 процентов в период с 2013 по
2017 годы. Рост в сетевом бизнесе ожидался на уровне 2-4 процентов, в сегменте услуг
связи - 4-6 процентов, решений по поддержке - 7-9 процентов. Продажи в подразделении
IP-маршрутизаторов и облачных вычислений выросли с начала года до 30 сентября до 45
миллиардов шведских крон ($5,2 миллиарда) с 35 миллиардов за аналогичный период
прошлого года. Ericsson впервые назвала конкретные числовые значения продаж в зонах
роста. Отметим, компания Ericsson и мировой лидер в области сетевых технологий Cisco
Systems договорились о стратегическом партнёрстве, которое должно принести каждой
компании дополнительный $1 миллиард выручки к 2018 году.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Слияние Dell и EMC может сорваться
из-за налогов

12.11.2015

Британский Rolls-Royce в четвертый раз за год предупредил о снижении
прибыли в 2016 году и сообщил о возможном уменьшении дивидендов из-за резкого
ослабления спроса на запчасти и обслуживание авиационных двигателей.
Rolls-Royce ожидает снижения прибыли на 650 миллионов фунтов стерлингов,
вместо 300 миллионов, прогнозируемых в июле. Компания шокировала инвесторов в июле,
сообщив, о снижении прибыли в 2016 г. в подразделении, занимающемся авиадвигателями,
самом крупном бизнесе компании, на который приходится около половины всей прибыли,
и на который Rolls-Royce рассчитывал в качестве драйвера будущего роста. Новый глава
Rolls-Royce Уоррен Ист сказал, что уже выделил ряд областей, в которых компания может
добиться "фундаментальных изменений", запустив программу реструктуризации, чтобы
сохранить 150-200 миллионов фунтов стерлингов ($304 миллиона) в год, изменить
руководство и улучшить процесс принятия решений. По словам аналитиков из Jefferies, в
долгосрочной перспективе компания продолжит расти. "Сравнительно сильный приток
денежных средств в 2016 успокаивает, также как и новое руководство, которое укрепляет
свой авторитет с помощью более глубокой реструктуризации".
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Американский
производитель
компьютеров
Dell
может
отказаться от сделки с поставщиком систем хранения данных EMC из-за
высокой налоговой нагрузки. Об этом изданию Re/code сообщили
источники, знакомые с ситуацией.
Из документов, которые Dell отправила в Комиссию по ценным бумагам и биржам
США, следует, что эмиссия отслеживающих акций VMware не облагается налогами. При
этом акционерам EMC придется заплатить налоги в размере 20-40% от полученных Dell
наличных и стоимости отслеживающих акций. Хотя такая схема на руку Dell, в компании
опасаются, что американские налоговые органы сделают эмиссию отслеживающих акций
налогооблагаемой и тогда налоговая нагрузка по сделке для Dell составит $9 млрд.
Собеседники издания указывают на два возможных сценария: либо Dell увеличит размер
кредита, берущегося для финансирования покупки EMC, либо вовсе откажется от нее. По
мнению аналитика Дэниэла Айвза из FBR Capital Markets, предполагаемая налоговая
нагрузка является лишь беспокойством Dell, и она не может сорвать сделку. Эксперт
Раджеш Гай из Macquarie Research считает, что Dell и EMC, скорее всего, рассматривали
возможные последствия выпуска отслеживающих акций еще до заключения договора.
Ранее сообщалось, что Dell может продать часть своего бизнеса с целью снижения долговой
нагрузки. Компания планирует избавиться от непрофильных активов на сумму в $10 млрд,
о чем сообщало информационное агентство Reuters в начале текущего месяца. Для
финансирования предстоящей сделки Dell собирается занять у банков около $50 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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Прибыль Nikon выросла на 20%

Прибыль Porsche упала вдвое
12.11.2015

Японский производитель фототехники Nikon отчитался по итогам
второго квартала текущего финансового года, который продлится до конца
марта 2016 года. И прибыль, и выручка компании оказались растущими.
За трехмесячный период, закрытый 30 сентября 2015 года, чистая прибыль Nikon
составила 7,9 млрд иен (64,3 млн долларов), что почти на 20% больше, чем годом ранее.
Выручка за этот же период поднялась на 6%, достигнув 210,4 млрд иен (1,7 млрд долларов).
Выросла и операционная прибыль - с 10,1 млрд иен (82,2 млн долларов) в июле-сентябре
2014 года до 13,3 млрд иен (108,2 млн долларов) год спустя. Большую часть доходов Nikon
по-прежнему формирует подразделение Imaging Products Business, отвечающее за
разработку и продажу цифровых камер, а также аксессуаров и программного обеспечения
для них. Однако во втором финквартале выручка в этой группе снизилась до 126,5 млрд
иен (1 млрд долларов) со 142,7 млрд иен (1,2 млрд долларов) годом ранее. Уменьшилась и
операционная прибыль - с 15,7 млрд иен (127,8 млн долларов) до 10,8 млрд иен (87,9 млн
долларов). В апреле-сентябре 2015 года Nikon продала 2 млн цифровых камер со сменной
оптикой против 2,18 млн штук годом ранее. Реализация зеркальных цифровых камер
снизилась с прошлогодних 3,57 млн единиц до нынешних 3,12 млн устройств. Продажи
объективов сократились до 2,82 млн экземпляров с 3,09 млн. Вторым по доходности
бизнесом Nikon является производство полупроводникового оборудования.
Читать полностью >>>
По материалам dailycomm.ru
Lenovo зафиксировала квартальный убыток
впервые более чем за 6 лет

12.11.2015

Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший в мире производитель
персональных компьютеров по объему поставок, зафиксировала
квартальный убыток впервые более чем за шесть лет.
Убыток получеи из-за списания более $900 млн в рамках реструктуризации
операций и интеграции приобретенных активов. Как сообщается в пресс-релизе Lenovo,
чистый убыток во втором финансовом квартале (июль-сентябрь 2015 года) составил $714
млн по сравнению с чистой прибылью в размере $262 млн за аналогичный период
предыдущего фингода. Выручка Lenovo в прошедшем квартале увеличилась на 16% - до
$12,2 млрд с $10,5 млрд годом ранее. В прошлом году Lenovo купила у Google Inc.
подразделение по выпуску мобильных телефонов Motorola Mobility, а также бизнес IBM по
выпуску бюджетных серверов, потратив на эти приобретения более $5 млрд. Lenovo
заявляла, что рассчитывает вывести бизнес по производству смартфонов на прибыльный
уровень в течение шести кварталов после завершения сделки по покупке Motorola Mobility
в конце 2014 года. Списание активов, а также объявленное в августе сокращение более 5%
рабочих мест, как ожидается, помогут компании в достижении этой цели. Без учета разовых
факторов Lenovo зафиксировала прибыль в размере $166 млн в прошедшем квартале, что
на 50% ниже уровня того же периода годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВПК

BAE Systems скорочує скорочує
персонал та потужності
12.11.2015

Британський оборонний та аерокосмічний гігант BAE Systems заявив про
наміри скоротити 400 робочих місць як наслідок зменшення потужностей
виробництва багатоцільового винищувача Eurofighter Typhoon.
Головно скорочення пройдуть у Великій Британії та Австралії. Крім того, компанія
не очікує зростання прибутку в поточному році. Зменшення попиту на винищувач, кажуть в
компанії, сталося внаслідок зменшення витрат на оборону. Минулоріч загальні витрати в
світі різко скоротилися до 1,3%, в європейських країнах – до 2,8%. Загалом очікується, що
наступного року дохід від продажів Typhoon впаді з 1,8 мільярдів євро до 1,5 мільярдів.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
 ТРАНСПОРТ
 АВТОМАШИНИ

10.11.2015

Компания Porsche Automobil Holding SE, которая является основным
акционером Volkswagen AG, сократила в январе-сентябре чистую прибыль
вдвое из-за расходов, связанных с «выхлопным скандалом» VW.
Как сообщается в пресс-релизе Porsche, чистая прибыль за девять месяцев текущего
года составила 1,19 млрд евро против 2,5 млрд евро за аналогичный период прошлого года.
При этом компания подтвердила прогноз на 2015 год, который она скорректировала 28
октября в связи с учетом новых затрат. Porsche планирует получить в этом году чистую
прибыль в диапазоне 0,8-1,8 млрд евро против ранее ожидавшихся 2,8-3,8 млрд евро,
отмечает MarketWatch. Porsche принадлежит 30,8% акций Volkswagen, одного из
крупнейших автопроизводителей мира.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Bloomberg: Volkswagen заплатит по $ 1000 владельцам
дизельных авто в США
10.11.2015

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG объявил о намерении в
качестве жеста доброй воли выплатить владельцам автомобилей,
пострадавших в результате "дизельного" скандала, по $ 1000.
VW выдаст владельцам дизельных авто с 2,0-литровыми двигателями половину
суммы в виде дебитной карты Visa, без ограничения целей расходования средств. А вторые
500 долларов – это бесплатная помощь в дилерских центрах автомобильной компании.
Получить эти средства от немецкого автоконцерна потенциально могут 482 тысячи
автовладельцев из США. Во вторник стало известно, что Евросоюз направил немецкому
автоконцерну Volkswagen письмос требованием в течение 10 дней разъяснить подробности
на недавно выявленных нарушений, связанных с уровнем выбросов CO2. Немногим ранее
сообщалось, что автоконцерну придется существенно модифицировать дизельные
двигатели примерно 540 тысяч машин, подлежащих отзыву в Германии из-за превышения
допустимых показателей выхлопов вредных веществ. Тем временем международное
рейтинговое агентство Fitch в понедельник снизило долгосрочный кредитный рейтинг
немецкой компании с "A" до "BBB+". Издание Newsweek писало, что Volkswagen угрожает
экономике Германии больше, чем кризис в Греции. В прошлом году Volkswagen продала 600
тысяч автомобилей в США. Это принесло компании около 6% от глобального дохода в
размере 9,6 миллиардов долларов. Американский регулятор собирается оштрафовать
компанию на 18 миллиардов долларов. Всего на счетах компании есть 24 миллиарда
долларов, поэтому после уплаты штрафа ей придется провести сокращения.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Уряд Франції прагне зменшити
ставку в Renault
10.11.2015

Уряд Франції готовий зменшити свою ставку в автовиробнику Renault
з нинішніх 19,7% до 15%. Про це заявив міністр економіки країни Еммануель
Макрон, повідомляє euronews.com
Міністр економіки країни Еммануель Макрон зауважив: Париж хоче зберегти
нинішню структуру керування альянсом з японським Nissan. Міністр економіки висловився
по тому, як прем‘єр Франції Мануель Вальс заявив вихідними, що уряд взагалі не хоче
злиття двох компаній. Renault має 43,4% акцій в Nissan, а японці володіють пакетом у лише
15% акцій без права голосу у французькому виробникові. Нагадаємо, французький
виробник автомобілів Renault оголосив про різке зростання доходу в першій половині
цього року - це відбулося завдяки різкому поліпшенню ситуації на європейському ринку в
цей період. Компанія Renault заявила, що їхній дохід за першу половину року склав 1.4 млрд
євро (1.5 мільярда доларів США), що виявилося вищим 749 млн. євро - показника,
продемонстрованого компанією за той же час рік тому.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
В Scania AB назначен новый
Глава компании
10.11.2015

Honda отзывает более 25 тысяч автомобилей
08.11.2015

Автоконцерн Honda объявил об отзыве 25 357 автомобилей с рынка
США из-за возможных проблем с боковыми подушками безопасности.
Отзыву подлежат модели Fit 2015 и 2016 годов выпуска.
Вместе с тем сообщается, что жалоб от владельцев автомобилей не поступало, а
компания выявила неисправность во время тестирования. Рассылка уведомлений
владельцам автомобилей начнется в начале декабря. Ранее стало известно, что Toyota
отзывает 6,5 млн машин по всему миру из-за проблем со стеклоподъемниками. Porsche
также отзывает около 60 тысяч внедорожников моделей Macan S и Macan Turbo по всему
миру в связи с недостаточной герметичностью в системе подачи топлива. До этого
автомобильный концерн Volkswagen оказался в центре крупнейшего скандала за всю
историю автомобилестроения. Американские регуляторы обнаружили, что немецкий
автопроизводитель фальсифицировал результаты экологических тестов. Глава Volkswagen
Мартин Винтеркорн, в отношении которого начато расследование, объявил об уходе в
отставку в связи возникшим скандалом
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
.

С 1 января 2016 года компанию Scania AB возглавит Хенрик
Хенрикссон - молодой, харизматичный лидер с высокими деловыми
качествами и инновационным подходом в управлении компанией.
Такая разносторонняя и сильная личность способна развивать и вдохновлять
коллектив в достижении новых вершин. В компании Scania пришел в 1997 году в качестве
стажера в сфере менеджмента и с тех пор занимал различные руководящие должности в
отделе маркетинга и продаж. Поэтому он еще является ярким примером того, что мечты
сбываются, если в них настойчиво двигаться. Ранее Хенрик Хенрикссон, 1970 г. рождения,
был новым членом Исполнительного Совета Директоров Scania, а также был назначен на
должность Главы подразделения Франчайзинга и Продаж компании Scania, сменив на этой
должности Мартина Лундстедта. Хенрик Хенрикссон имеет степень Кандидата наук и
занимал должность Старшего Вице-Президента в подразделении Грузовики Scania. Scania
является одним из мировых лидеров среди производителей грузовиков и автобусов
тяжелого класса, а также морских и промышленных двигателей. Кроме транспортных
средств, Scania предлагает услуги по сервису и финансированию и, таким образом,
обеспечивает своих клиентов эффективными комплексными транспортными решениями.
Scania представлена почти в 100 странах мира, штат сотрудников компании составляет
37500 человек. Центры исследования и развития находятся в Швеции, тогда как
производственные мощности сконцентрированы в Европе и Латинской Америке.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Skoda засмотрелась на крылатый металл
13.11.2015

Автомобильная компания Skoda приступила к строительству нового
штамповочного цех на ее заводе в г. Млада Болеслав (Чехия). Об этом
сообщает портал metalinfo.ru
Объем капитальных вложений в данный проект составит около 86 млн евро. Запуск
производство намечен на февраля 2017 г. Технологическое оборудование, которое будет
установлено в новом цехе, обеспечит ему возможность изготавливать большие части
автомобильных кузовов из алюминиевого проката. «Создаваемый на предприятии цех
будет более эффективным, чем существующие», - заявил Михаэль Оелжеклаус (Michael
Oeljeklaus), член совета директоров Skoda.
Читать полностью >>>
По материалам metalinfo.ru
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Hermes придерживается целевого
роста выручки на 2015 г.

В Индии после скандала возобновили
продажи лапши Maggi
09.11.2015

Швейцарская компания Nestle возобновила производство и сбыт лапши Maggi в
Индии после почти полугодового перерыва, связанного с подозрениями на
содержание свинца в продукции компании, передает BBC.
Прошедшие 5 месяцев были "сложным периодом", поэтому руководство крайне
удовлетворено возможностью вернуться на индийский рынок. В мае этого года власти
нескольких штатов Индии обнаружили в лапше повышенное содержание свинца.
Индийский пищевой регулятор признал популярные в стране макаронные изделия
опасными для здоровья и обвинил Nestle в несоблюдении правил продовольственной
безопасности. В июне Nestle объявила об уничтожении запасов лапши Maggi стоимостью
более $50 млн после запрета этого продукта индийскими властями. По итогам II квартала
Nestle India зафиксировала чистый убыток впервые за 15 лет из-за падения спроса на Maggi
- самый популярный продукт Nestle в стране. Регуляторы нескольких стран, включая США,
Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, проводили собственные проверки
лапши Maggi, изготовленной в Индии, и не обнаружили в ней содержания свинца в опасных
для человека объемах. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.ru
Bonduelle в 2014/2015 фингоду потерял 17,5 млн евро
из-за девальвации рубля

09.11.2015

Группа Bonduelle, один из ведущих мировых производителей
консервированных овощей, в 2014/2015 финансовом году (1 июля 2014 30 июня 2015 гг.) увеличила оборот на 3,2%, до 1 млрд 981,8 млн евро.
В то же время из-за негативного воздействия динамики курсов валют "и, в
особенности, девальвации рубля" потери компании составили 17,5 млн евро, или 0,9%
оборота. Согласно сообщению, оборот в сегменте консервированных овощей составил 1
млрд 023,6 млн евро против 1 млрд 025,1 млн евро в прошлом фингоду, замороженных
овощей - 561,9 млн против 527,8 млн, свежих овощей - 396,3 млн против 368,2 млн евро
соответственно. Оборот в Европе (65% общего оборота) оставался стабильным как при
расчете по текущим курсам валют, так и при расчете по фиксированным курсам. Зона вне
Европы (35% общего оборота) продемонстрировала рост на 9,4% при расчете по текущим
курсам валют и на 12,5% - при расчете по фиксированным курсам, что соответствует
показателям за прошлый период.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Пивоваренный концерн AB InBev поглотит SABMiller
за более 100 миллиардов евро

11.11.2015

Крупнейшая в мире пивоваренная компания AB InBev покупает
британского конкурента SABMiller за 107 млрд долларов. Об этом
сообщает информационное агентство "Reuters".
Как сообщается, сделка запланирована на вторую половину 2016 года. По условиям
соглашения, около 41% акций будут оплачены ценными бумагами. "Мы уверены, что
сделка приведет к появлению хороших возможностей для роста и увеличит стоимость
долей всех акционеров", - заявил главный исполнительный директор AB InBev Карлос
Брито. Как пишет издание, это станет одним из самых крупных слияний в корпоративной
истории. Ожидаемая экономия от поглощения, которой можно будет достичь через четыре
года - 1,4 миллиарда долларов. Новый пивоваренный гигант будет варить почти треть пива
в мире и обойдет других главных конкурентов Heineken и Carlsberg.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua

12.11.2015

Французский производитель предметов роскоши Hermes
придерживается годового прогноза роста выручки, отчитавшись о 7,9%
увеличении сопоставимых продаж в ІІІ квартале за счет высокого спроса
на кожаные изделия и одежду прет-а-порте.
Выручка за отчетный период достигла 1,14 миллиарда евро ($1,23 миллиарда),
говорится в сообщении компании. На 2015 год Hermes продолжает придерживаться
целевых показателей роста выручки на 8 процентов при постоянных курсах валют и
операционной маржи ниже 31,5 процента, отмеченных в прошлом году. Напомним, Hermes
International SCA увеличил чистую прибыль в первом полугодии 2014 года на 8% на фоне
роста выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чистая прибыль компании в январеиюне составила 413,7 млн евро против 381,7 млн евро за аналогичный период прошлого
года. Операционная прибыль поднялась на 6,8% и достигла 621 млн евро по сравнению с
584,1 млн евро годом ранее. Операционная прибыль в процентах от продаж снизилась в
годовом выражении с 33,1% до 32,6%, главным образом из-за негативного влияния
колебаний валютных курсов. Выручка Hermes в первом полугодии увеличилась на 8% и
превысила 1,9 млрд евро благодаря существенному увеличению продаж в мире. В Японии
продажи компании повысились на 11%, в остальных странах Азии - на 17%. В Европе рост
продаж составил 7%, а в США - 13%. Увеличение продаж было зафиксировано во всех
категориях товаров, производимых Hermes, кроме часов - этот сегмент пострадал от слабой
конъюнктуры рынка в мире, в частности, в Китае. Продажи снизились на 7%. Отметим,
Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию,
ювелирные изделия, предметы сервировки стола. При этом наиболее известны сумки под
марками Birkin и Kelly, а также платки.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Lego не справляется со спросом
на свои игрушки

13.11.2015

Европейские магазины игрушек могут столкнуться с дефицитом
продукции Lego. Компания потратила годы на перестройку цепочки
поставок, но предупредила, что может не выполнить некоторые заказы
европейских потребителей в преддверии сезона праздников
Нехватка игрушек Lego в Европе, скорее всего, ударит по небольшим магазинам,
которые обычно размещают заказы ближе к праздникам. Это позитивная проблема для
Lego, но серьезная проблема для небольших магазинов, говорит владелица магазина
игрушек Den Flyvende Kuffert в Копенгагене Ханна Гундоф. «У нас, к сожалению, нет
хрустального шара», - говорит представитель Lego. Компании было сложно гарантировать,
что к концу года у нее будет необходимый ассортимент в необходимых объемах, признал
он. Трудности с поставками в Европе возникли на фоне борьбы Lego с американским
конкурентом Mattel за первое место на рынке. Выручка Lego в первом полугодии 2015 г.
выросла на 23% до 14,12 млрд крон ($2,03 млрд) благодаря линиям игрушек Lego Ninjago и
Lego Elves. Продажи Mattel за тот же период составили $1,9 млрд. Неспособность Lego
справиться с европейским спросом может спровоцировать краткосрочное увеличение
продаж соперника. При этом в США проблем с поставками не будет: расположенное в
Мексике производство Lego сможет полностью обеспечить спрос в новогодние каникулы. У
американского ритейлера Toys «R» Us (1500 магазинов по всему миру и около 350 в Европе)
не будет проблем с продукцией Lego на протяжении всего высокого сезона, отметил
представитель компании.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 АВІА

Carlsberg увольняет 2 тыс. сотрудников
11.11.2015

Carlsberg A/S планирует сократить около 2 тыс. сотрудников
компании, пытаясь справиться со снижением прибыли, связанной с
падением спроса на российском рынке пива.
Этот шаг направлен на снижение ежегодных расходов на 2 млрд датских крон ($288
млн) к 2018 г., а кроме того, компания сократит персонал на 15%, отмечают в компании.
Более того, Carlsberg также сократила прогноз по прибыли на следующий год. "Признавая
тот факт, что показатели прибыли в течение последних лет были неудовлетворительными,
мы готовимся принять необходимые меры, чтобы подготовить Carlsberg Group к
будущему", – отмечает исполнительный директор компании. Carlsberg стремится
сократить расходы, чтобы повысить свою конкурентоспособность на фоне основного
конкурента - Anheuser-Busch InBev NV, которая планирует поглотить SABMiller Plc, что
станет крупнейшей сделкой в этой индустрии. Датская Carlsberg доминирует на пивном
рынке России, однако снижение курса рубля и высокий уровень инфляции привели к
снижению потребительских расходов. 1 300 сотрудников уже были уведомлены о
грядущем сокращении, отмечается в официальном заявлении Carlsberg. По итогам девяти
месяцев консолидированный убыток Carlsberg составил 2,665 млрд крон ($384,177 млн)
против прибыли в 4,66 млрд крон ($671,76 млн) годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

Близькосхідні перевізники можуть стати частиною
європейського авіапростору
12.11.2015

Авіаперевізники Близького Сходу планують збільшити присутність на
європейсько-азійських рейсах на 8-18% на рік до 2020 р. Таким чином ЄС
планує залучити до свого авіапростору своїх найбільших конкурентів.
“Європа має вагомі переваги – розвинутий ринок, міцний середній клас, який має
можливість подорожувати, а також цей ринок продовжує лідирувати в секторах технологій
та інновацій. З іншого боку авіаперевізники Перської затоки серйозні інвестори, і їм
потрібен ринок,” розказала Euronews єврокомісар ЄС з питань транспорту Віолета Бульц під
час авіашоу в Дубай. Нова авіастратегія співдружності не співпадає з інтересами таких
гігантів, як Air-France, KLM та Lufthansa, котрі втратили позиції в Азії, поступившись саме
компаніям перської затоки. Зараз вони планують уникнути цього і в Європі. “Обидві
сторони зацікавлені та мають амбіції створити глобальні авіастратегії. Але з моменту, коли
близькосхідні авіаперевізники прийдуть на наш ринок, вони повинні підкорятися
європейським правилам,” – продовжує Бульц. Однією з вагомих переваг авіакомпаній
Перської затоки називають оновлений авіапарк, який разюче відрізняється від застарілих
європейських лайнерів. Перемовини між сторонами можуть розпочатися вже до кінця року.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

Концерн Kraft Heinz закроет 7 заводов

Португалия: правительство подготовило
продажу ТАР Portugal

11.11.2015

Kraft Heinz, третий по величине производитель продовольственных продуктов и напитков в Северной Америке, объявил о закрытии
семи заводов и увольнении около 2,6 тыс. сотрудников в США и Канаде.
Производство семи предприятий, которые планируется закрыть, будет перенесено
на другие существующие заводы в Северной Америке в течение двух лет. О сокращении
занятости на 5,9% было объявлено менее через чем три месяца после слияния компаний
H.J. Heinz Company и Kraft Foods Group, стоимостью 46 млрд. долларов. Отметим, Kraft Heinz
Co. сообщила о $6,36 млрд дохода, что на 9% ниже прошлогоднего результата, принимая во
внимание прогнозный доход, включающий 6,7%-ное повышение валюты и 0,3%-ное
отрицательное влияние отделения активов. Прибыль упала на 4,3% до 0,44$ за акцию за
исключением статей баланса. Этот отчет является первым от объединенной компании,
официальное слияние которой произошло в июле. Kraft Heinz, как и большая часть отрасли
переработки продовольствия, страдает от понижения спроса, поскольку вкусы
потребителей переключаются на более полезные продукты, что приводит к принятию
стратегий снижения затрат по всей отрасли для повышения результата. Компания
сократит $1,5 млрд ежегодных расходов к концу 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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12.11.2015

Правительство Португалии утвердило детали продажи контрольного пакета акций авиаперевозчика ТАР Portugal консорциуму Gateway.
Крупнейшая в стране авиакомпания переживает финансовые трудности.
В оппозиции заявили, что кабинет, потерявший большинство в парламенте, не
может довести до конца сделку, предусматривающую продажу 61% акций авиакомпании.
Как сообщалось в июне, правительство Португалии выбрало покупателя для авиакомпании
TAP Portugal. Конкурс на покупку 61%-й доли испытывающего финансовые трудности
перевозчика выиграл консорциум Gateway, в котором участвуют Дэвид Нилман,
основавший лоукостеры JetBlue Airways (США) и Azul Brazilian Airlines (Бразилия), и
португальская автобусная компания Barranquiro Group. Сделку еще предстоит одобрить в
Еврокомиссии. По словам португальского министра финансов, продажа TAP позволит
выручить от 354 млн до 488 млн евро. Консорциум обязуется расширить парк TAP Portugal
на 53 самолета и обеспечить сохранение хаба в Лиссабоне на протяжении не менее 30 лет.
Также Gateway берет на себя долги авиакомпании, которые оцениваются в €1,24 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам euronews.com
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 ЗАЛІЗНИЦЯ

Telenor отстранила двух топ-менеджеров на время
расследования дела о коррупции
12.11.2015

GE, Alstom получили тендер от железных дорог Индии
стоимостью $5,6 миллиарда
10.11.2015

Компании General Electric и Alstom выиграли тендер общей
стоимостью $5,6 миллиарда на строительство новых локомотивов для
железных дорог Индии. Об этом сообщает reuters.com
Государственная железнодорожная сеть Индии обратилась к зарубежным
компаниям за помощью в модернизации уже порядком изношенной системы сообщения.
GE и Alstom обошли конкурирующие фирмы, в числе которых были канадская Bombardier
Inc и немецкая Siemens. Alstom была выбрана поставщиком 800 электрических
локомотивов. Французская компания также построит завод в штате Бихар на востоке
Индии, сказал Рейтер представитель железных дорог Индии Анил Саксена. Суммарная
стоимость контракта и нового завода составляет около 200 миллиардов рупий ($3
миллиарда), добавил Саксена. В свою очередь, американская GE поставит Индии 1 тысячу
дизельных локомотивов в течение последующих 11 лет, а также инвестирует $200
миллионов в строительство завода и цеха техобслуживания. Сделка стоимостью $2,6
миллиарда стала самой крупной для американской компании в Индии. Правительство
премьер-министра Нарендры Моди, которое задалось целью восстановить пришедшую в
упадок инфраструктуру, пообещало выделить $137 миллиардов евро до 2020 года на
модернизацию железных дорог.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Норвежская компания Telenor отстранила от исполнения
обязанностей двух топ-менеджеров, включая финансового директора, в
связи с расследованием деятельности компании Вымпелком в Узбекистане.
Власти Норвегии, Нидерландов, Швейцарии и США начали расследование бизнеса
Вымпелкома, 33 процента акций которого принадлежат Telenor, в связи с платежами,
сделанными компанией, с целью получения доступа на телекоммуникационный рынок
Узбекистана. Telenor наняла юристов компании Deloitte для оценки управления долей в
Вымпелкоме. "В связи с проведением Deloitte ранее объявленного внешнего анализа
управления и контроля за миноритарной долей в Вымпелкоме Telenor сегодня временно
освободил финансового директора Рихарда Олафа Аа и генерального советника Паля Вьена
Эспена от обязанностей", - говорится в заявлении Telenor. Компания считает, что нет
никаких оснований полагать, что эти топ-менеджеры были вовлечены в коррупционный
скандал, но попросила их временно приостановить работу до завершения анализа Deloitte,
чтобы "избежать вопросов". Топ-менеджеры продолжат получать зарплату в полном
объёме во время отсутствия, сообщили в Telenor. В отдельном сообщении компании
говорится о временном отстранении ещё двух менеджеров: финансового директора
тайского подразделения Telenor Фритьофа Рустена и главы TelenorRussia Оле Бьорна
Шульстадта, которые ранее были номинированы в совет директоров Вымпелкома от
Telenor. На прошлой неделе полиция Норвегии задержала бывшего главу Вымпелкома Джо
Лундера для допроса, однако норвежский суд постановил освободить его из-под стражи.
Лундер говорит о своей невиновности.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
 ФІНАНСОВІ РИНКИ

Чистая прибыль Deutsche Telekom взлетела на 60%
из-за ослабления евро

UniCredit планирует закрыть 800 филиалов
11.11.2015

05.11.2015

Крупнейшая телекомкомпания Европы Deutsche Telekom
увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2015 г. на 60% из-за
благоприятного влияния колебаний валютных курсов.
Как сообщается в пресс-релизе, в июле-сентябре чистая прибыль составила 809 млн
евро против 506 млн евро за аналогичный период 2014 г. Скорректированная прибыль до
учета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) повысилась на 13% - до 5,17
млрд евро по сравнению с 4,58 млрд евро годом ранее. В то же время выручка в третьем
квартале увеличилась на 9,3% и достигла 17,1 млрд евро. Выручка в Германии выросла на
0,1%, в целом в Европе - сократилась на 3,6%, в США - подскочила на 27,1%. Аналитики,
опрошенные агентством Bloomberg, ожидали EBITDA компании на уровне 5,14 млрд евро
при выручке в 17,3 млрд евро. Компания подтвердила прогноз на 2015 год, согласно
которому скорректированная EBITDA составит около 18,6 млрд евро без учета валютных
колебаний. Котировки акций Deutsche Telekom с открытия рынка в четверг снизились на
0,6%. Капитализация компании оценивается в 78,2 млрд евро.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.ru

Итальянская банковская группа UniCredit планирует до конца
2018 г. закрыть 800 своих филиалов и сократить 18,2 тыс. сотрудников.
Соответствующее решение одобрил совет директоров банка.
Большая часть сокращения коснется европейского бизнеса UniCredit. В частности,
кредитная организация планирует сократить 6,9 тысячи сотрудников банка в Италии и
закрыть ряд филиалов в Германии и Австрии. Кроме того, UniCredit продаст свой банк на
Украине и за счет этого сократит персонал еще на несколько тысяч человек. «Мы приняли
строгий, серьезный, но в то же время весьма амбициозный план. Он реалистичен,
поскольку базируется на действиях, которые исходят из нашего управленческого выбора, и
нацелен на полное самофинансирование», – указал в этой связи глава UniCredit Федерико
Гиццони. Конечная цель компании – сокращение расходов на €1,6 млрд. Также известно о
достижении договоренностей по объединению некоторых активов между UniCredit и
крупнейшей испанской банковской группой Santander. Миланская биржа немедленно
отреагировала на решения Совета директоров UniCredit ростом цены его акций на 3%.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Raiffeisen вернулся к прибыли благодаря
задержке в реструктуризации

Vodafone терпит убытки
10.11.2015

Британский оператор сотовой связи Vodafone сообщил об убытке в
£1,584 млрд (около $2,388 млрд) по итогам І полугодия 2015-2016
финансового года (завершился 30 сентября) против прибыли за
аналогичный период прошлого года.
Как следует из отчетности компании, разводненный убыток на акцию составил 6,8
пенса (0,10 доллара) против прибыли в 20,37 пенса за апрель-сентябрь прошлого года.
Выручка сократилась на 2,34%, до 20,266 миллиарда фунтов стерлингов (30,555 миллиарда
долларов). При этом органический рост выручки составил 2,8%. Вместе с этим компания
улучшила свой прогноз по EBITDA по итогам текущего года до 11,7-12 миллиарда фунтов
стерлингов с 11,5-12 миллиарда фунтов, ожидавшихся ранее. Vodafone Group – один из
мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние
компании и сети партнеров более чем в 90 странах, обслуживая более 446 миллионов
клиентов по всему миру. Как писал Forbes, МТС в Украине становится Vodafone.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО
за 9 мес. упала на 32%

11.11.2015

Чистая прибыль "Ростелекома" по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) за 9 мес. 2015 г. сократилась на 32% по
сравнению с аналогичным периодом прошедшего года и составила 10,3
млрд руб.
Выручка за отчетный период снизилась на 2% до 216,3 млрд руб. Показатель OIBDA
составил 75 млрд руб., что на 3% меньше, чем годом ранее. Рентабельность по OIBDA за 9
месяцев 2015 г. составила 34,7% против 35,2% за 9 мес. 2014 г. Чистая прибыль за третий
квартал 2015 года упала в годовом выражении на 59% до 2,05 млрд руб. Среди факторов,
повлиявших на динамику прибыли в 3-м квартале, оператор назвал консолидацию убытка
ассоциированных компаний, главным образом, финансового результата деятельности
совместного предприятия с Tele2, вошедшего в 2015 г. в этап активного запуска сетей
3G/LTE, в том числе в Москве, и интеграции активов. Старший вице-президент,
финансовый директор оператора Кай-Уве Мельхорн оценил убыток от Tele2 в отчетном
квартале в 1,1 млрд руб. По его прогнозу, в 4-м квартале этот показатель будет на уровне 3го, а во 2-м квартале он был несколько ниже. На прибыль также оказал влияние
отрицательный эффект от переоценки финансовых инструментов из-за курсовых разниц порядка 1,2 млрд руб., по данным Мельхорна, и снижение операционной прибыли, в том
числе в связи с ростом вклада в выручку сегмента растущих, но менее рентабельных, чем
голосовые, цифровых сервисов.
Читать полностью >>>
По материалам tass.ru

12.11.2015

Raiffeisen Bank International отчитался о неожиданной чистой
прибыли в третьем квартале и предсказал схожие результаты по
итогам 2015 года, поскольку большая часть затрат, связанных с
запланированной реструктуризацией, будет отражена в балансе после Нового года.
За три месяца к 30 сентября второй крупнейший банк развивающихся стран Европы
получил 90 миллионов евро прибыли, несмотря на потерю 75 миллионов евро в Хорватии,
связанную с конвертацией в евро валютных кредитов, выданных в швейцарских франках, и
списание 96 миллионов евро в Польше. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем
прогнозировали, что банк получит чистый убыток в 43,7 миллиона евро. "Бизнес в первые
девять месяцев (текущего года) развивался лучше, чем ожидалось, несмотря на разовые
эффекты третьего квартала", - сказал исполнительный директор RBI Карл Севельда. "В
настоящий момент мы ждем небольшой консолидированной прибыли за 2015 год, так как
основная часть расходов на реструктуризацию приходится на период после 2015 года", сообщили представители RBI, добавив, что на проведение реструктуризации будет
потрачено около 100 миллионов евро. Чистый процентный доход банка составил в
отчетный период 813 миллионов евро при прогнозе в 828 миллионов.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

 ТОРГІВЛЯ

Квартальные продажи Gap
просели на 3%
11.11.2015

Gap Inc. за третий квартал 2015, до 1 ноября 2015, сократил
консолидированные чистые продажи на 3% до $3.86 млрд из-за негативного
$98 млн влияния валютных колебаний, в основном японской иены и
канадского доллара.
Сопоставимые продажи за квартал продолжили 2% падение как и годом ранее. При
этом, сопоставимые продажи Gap Global замедлили падение с прошлогодних 5% до
нынешних 4%, а Banana Republic Global - упали на 4% по сравнению с неизменными
прошлого года, а Old Navy Global - ускорили рост с 1% прошлого года до нынешних 4%.
Чистые продажи ритейлера в октябре упали на 5% до $1.20 млрд. За 4-недельный период
до 31 октября 2015 сопоставимые продажи Gap Inc. продолжили 3% падение как и в
прошлом году. При этом, сопоставимые продажи Gap Global замедлили падение с
прошлогодних 7% до нынешних 4%, а Banana Republic Global - ускорили в более чем в 7 раз
падение с прошлогодних 2% до нынешних 15%, а Old Navy Global - выросли на 2% по
сравнению с неизменными прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам retailstudio.org
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Европарламент согласовал бюджет ЕС
на 2016 г.
14.11.2015

Поможет ли Португалия Москве
уничтожить ЕС
11.11.2015

Политический кризис в Португалии и Испании в совокупности с
непостоянством Греции и угрозами Туманного Альбиона о выходе из
Союза формируют угрозу целостности и экономике содружества
европейских стран.
10 ноября левая оппозиция португальского парламента, которую представляют
Социалистическая партия (85 мандатов), "Левый блок" (19 мандатов) и Коммунистическая
партия (14 мандатов) подписали смертный приговор правительству правоцентристов,
возглавляемому Педро Пасушем. Сформированный им по поручению президента кабинет
просуществовал всего десять дней, когда левые нанесли удар, проголосовав против
программы реформ. В данном случае следует отметить тождественность политики
португальской пока еще оппозиции и греческой СИРИЗА. Фактически они действуют по
лекалам этой партии во главе с дважды премьером Алексисом Ципрасом. Да и
идеологическая составляющая левых двух стран весьма и весьма близка. Очевидно, что
левая оппозиция парламента Португалии намеревается перенять ее модель поведения,
поскольку греки уже доказали эффективность шантажа "Евротройки". Афины
терроризируют костяк европейских стран последствиями для ЕС от возможного обвала
экономики, а также успешно эксплуатируют нежелание Европы потерять такой
необходимый в условиях кризиса беженцев восточный рубеж. Португальские же левые
возьмут на вооружение угрозу выхода из Евросоюза, что неоднократно ранее уже
декларировали их лидеры. Тут, кстати, стоит вспомнить, что в соседней Испании также
сильны антиевропейские настроения. В частности, агрессивно настроенный новичок
политической арены Испании Podemos ("Мы можем!") демонстрирует успешное завоевание
симпатий избирателей. Партия, созданная в 2014 году, согласно соцопросам, умудрилась за
год стать самой популярной политической силой в стране, и вполне может повлиять на
деструктивные процессы. А "лимончиком" для этого антиевропейского пиренейского
коктейля является еще и галопирующий кризис вокруг возможного отделения Каталонии.
К слову, карта Испании и Португалии может даже побить греческую. Как отмечает The Wall
Street Journal, финансовые рынки Европы уже отреагировали ростом доходности
государственных облигаций Португалии на 0,2 пункта до 2,83%. И ситуация, если
португальские левые будут давить на ЕС, а испанские власти не совладают с сепаратизмом
Барселоны, а также с учетом роста безработицы и кризисом мигрантов, может лишь
усугубиться. Политические катаклизмы южно-европейской периферии могут больно
ударить по бюджету ЕС, из которого в связи с нарастающим хаосом в Европе уже непонятно
куда исчезли больше 6 млрд евро. Все это играет на руку еще двум крупным политическим
игрокам - Великобритании, одной из "фишек" которой является выход из ЕС, и России,
прилагающей немалые усилия для подрыва целостности союза в любой форме. Лондон
остро нуждается в "союзниках", которые поддержат его притязания на изменения самой
структуры ЕС на более, скажем так, свободную. 9 ноября премьер-консерватор Дэвид
Кэмерон в очередной раз помахал перед носом у Брюсселя референдумом о выходе из
Евросоюза. Это заявление стало прелюдией для программы реформирования содружества,
предложенной британским правительством. Таким образом, Великобритания, Португалия
и Греция выступают в качестве противовеса для тех же Германии или Франции,
являющихся ярыми сторонниками конфедерации. При этом португальцы и греки не
гнушаются сотрудничества с Кремлем, которому крайне необходимо подорвать устои
Европейского союза, ослабить его, чтобы вздохнуть свободнее и организовать, наконец,
отмену санкций, уничтожающих экономику России. Замкнет ли тройка недовольных
кольцо вокруг будущего Единой Европы, покажут дальнейшие действия португальской
оппозиции, результаты референдума в Великобритании и гибкость политики греческих
властей во время переговоров с кредиторами.
Читать полностью >>>
© Владислав Гирман
По материалам dsnews.ua
 ЕКОНОМІКА

Драги отмечает "очевидные" понижательные риски
ля экономики еврозоны
12.11.2015

Понижательные риски для экономики еврозоны "очевидны", и
Европейский центральный банк (ЕЦБ) переоценит объемы поддержки
экономики в декабре, заявил президент ЕЦБ Марио Драги, выступая в
четверг в Европарламенте.
Он отметил, что инфляционная динамика "несколько ослабла". "Понижательные
риски, связанные с глобальной экономической активностью и торговлей, очевидны. Более
того, инфляционная динамика несколько ослабла, главным образом из-за низких цен на
нефть и отсроченного эффекта укрепления евро. Помимо этого, ценовое давление остается
очень слабым, и сигналы устойчивого разворота базовой инфляции ослабляются", - заявил
он. М.Драги отметил, что экономический подъем в еврозоне будет способствовать
постепенному усилению инфляционного процесса, однако слабость экономики в последние
годы продолжает оказывать давление на темпы роста зарплат, и этот фактор будет
сдерживать ценовое давление в дальнейшем. "Мы будем внимательно отслеживать риски
для ценовой стабильности и оценивать устойчивость факторов, замедляющих возврат
инфляции к целевому уровню "чуть ниже 2%". На декабрьском заседании мы переоценим
степень стимулирования, достигаемого за счет монетарной политики", - заявил глава ЕЦБ.
"Если бы мы пришли к выводу, что наш среднесрочный целевой показатель ценовой
стабильности находится под угрозой, мы применили бы все доступные Центробанку
инструменты для того, чтобы обеспечить сохранение адекватного объема монетарного
стимулирования", - сказал он. ЕЦБ считает действующую программу выкупа активов
мощным и гибким инструментов. "Мы всегда повторяли, что выкуп активов в рамках этой
программы может продолжиться и после сентября 2016 года, если мы не увидим
устойчивой корректировки направления инфляции в соответствии с нашими целями. При
необходимости могут быть активированы и другие инструменты для усиления эффекта
программы выкупа активов", - заявил он. Нынешние условия программы QE, действующей
до сентября 2016 года, предполагают выкуп Центробанком активов на сумму порядка 60
млрд евро в месяц, то есть общий объем программы составит порядка 1,1 трлн евро.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Представители стран Евросоюза и депутаты Европарламента
согласовали в ночь на субботу, 14 ноября, параметры бюджета ЕС. Его
расходная часть будет увеличена на 1,8%, то есть примерно на €144 млрд,
сообщает агентство dpa.
Ранее европарламентарии требовали внести в смету 146 млрд евро, тогда как
страны-участницы Евросоюза были готовы перечислить только 142 млрд евро. Кроме того,
как отметил представитель правительства Германии на этих переговорах, решено
увеличить на 1,5 млрд евро расходы на преодоление кризиса с беженцами. В общей
сложности, в текущем и 2016 году из бюджета ЕС на эти цели будет выделено 9,3 млрд
евро. Не менее 500 млн евро будет израсходовано для расширения взаимодействия с
Турцией в решении вопроса о беженцах. Отметим, экономический рост стран еврозоны
замедлился в III квартале вопреки ожиданиям. Квартальный рост ВВП 19 стран,
использующих евро, составил 0,3% против 0,4% в предыдущем квартале, свидетельствуют
предварительные данные статистического ведомства Евросоюза (Eurostat). Рост ВВП в
годовом выражении составил 1,6%, тогда как аналитики ожидали повышения на 1,7%. Во II
квартале показатель составил 1,5%. Экономика Германии выросла в июле-сентябре на 0,3%
после повышения на 0,4% тремя месяцами ранее. Рост экономики Италии замедлился до
0,2% с 0,3% в апреле-июне. Во Франции экономический рост, напротив, ускорился с
нулевого уровня до 0,3%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
 ЄС – ЄВРОПА & СНГ

Украина может использовать европейский тренд
на индустриализацию
12.11.2015

Украина может воспользоваться европейским трендом на
индустриализацию,
обеспечив
восстановление
промышленной
инфраструктуры. Об этом заявил представитель ЕС в Украине Ян
Томбинский на бизнес-форуме в Киеве.
"В Евросоюзе существует много мнений о том, что необходимо обеспечить новую
индустриализацию Европы. В некоторых странах индустриализация децентрализована в
другие регионы мира - в Китай, Азию и другие страны. Украина может использовать этот
новый европейский тренд – по новой индустриализировать Европу и восстановить
индустриальную инфраструктуру", - сказал он. По его словам, приоритетной задачей ЕС на
данном этапе сотрудничества является обеспечение роста экспорта из Украины. "Сейчас в
Европе думают, как помочь украинским экспортерам", - подчеркнул Ян Томбинский. Как
сообщалось, за январь-сентябрь 2015 года спад промышленного производства в Украине
составил 16,6% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ЄС – БЛИЗЬКИЙ СХІД

Голова Європарламенту обіцяє Ірану
нову сторінку у взаєминах
08.11.2015

Після виконання угоди щодо ядерної програми Ірану у стосунках між
Брюсселем та Тегераном відкриється нова сторінка. Про це заявив голова
Європарламенту Мартін Шульц під час візиту до Ірану.
У жовтні Європарламент ухвалив план зняття економічних санкцій з Ірану, який
залежить від виконання Тегераном умов липневої угоди. “Сподіваюся, ми зможемо
відкрити цілковито нові сторінки у наших взаєминах, - каже Мартін Шульц. - Але є довгий
список порушених нами питань: щодо Сирії, регіональної стабільності, так званої
“Ісламської держави”, ситуації в Афганістані, боротьби з наркоторгівлею, ми обговорили
відмінності у поглядах на права людини, смертну кару та інші відкриті питання. Але є шанс
на дуже відкритий діалог”, - сказав Мартін Шульц. За його словами, обидві сторони мають
спільний інтерес у подоланні кризи у Сирії. Голова Європарламенту зазначив, що Ірану
відводиться ключова роль, яка могла б привести до дипломатичного вирішення
сирійського конфлікту. “Це було плідне обговорення шляхів покращення взаємин між
Іраном та Європою у галузі економіки. Ми також конструктивно поговорили про найбільш
важливі справи регіону: тероризм і регіональні кризи”, - розповів голова іранського
парламенту Алі Ларіджані.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
Розширення ЄС: Туреччина
10.11.2015

Європейська Комісія закликала Туреччину зняти обмеження на
свободу засобів масової інформації, поважати права людини і відновити
мирні переговори з курдського питання.
Критика прозвучала у щорічному звіті про розширення ЄС, до якого прагне вступити
Туреччина, що вже понад 10 років веде про це офіційні переговори. “Є деякі кроки назад в
галузі свободи медіа, свободи слова, судочинства, хоча з іншого боку, можна помітити
позитивні зрушення в економічному розвитку, отож, як часто буває, картина змішана,” –
заявив Євроньюз комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів з
розширення Йоганнес Ган. Критика на адресу Туреччина була дипломатично зваженою, що
віддзеркалює політичну чутливість відносин ЄС з країною, співпраці з якою гостро
потребують для вирішення кризи біженців в Європі.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
 ЄС – АФРИКА

ЕС одобрил помощь африканским странам для
остановки потока беженцев
12.11.2015

Лидеры ЕС и их африканские коллеги одобрили создание
специального фонда помощи африканским странам, из средств которого
предполагается бороться с причинами массовой иммиграции в ЕС.
На саммите ЕС - Африка в четверг, 12 ноября, на Мальте было решено выделить для
этих целей 1,8 миллиарда евро. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил
надежду, что страны ЕС предоставят фонду дополнительные средства и таким образом
сумму удастся удвоить. "Фонд экстренной помощи Африке в очередной раз демонстрирует
стремление ЕС быстро реагировать на серьезные проблемы в регионе", - заявил далее
политик. Для достижения этой цели следует "бороться с причинами нелегальной миграции
и улучшать экономические перспективы, равноправие, безопасность и развитие" в
африканских странах, подчеркнул глава Еврокомиссии.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Безработица достигла минимума с 2008 г.

Немецкий экспорт и импорт восстанавливаются
после падения

11.11.2015

Безработица в Великобритании снизилась в июле-сентябре 2015
г. до 5,3%, достигнув минимума с 2008 г., свидетельствуют данные
Национального статистического управления (ONS) страны. Во II
квартале показатель составлял 5,6%, годом ранее – 6%.
Количество работающих британцев в июле-сентябре составило 31,21 млн чел. – на
177 тыс. больше, чем во II квартале, и на 419 тыс. больше, чем в прошлом году. Таким
образом, в III квартале 2015 г. 73,7% граждан страны в возрасте от 16 до 64 лет были
трудоустроены – это наиболее высокий показатель занятости с начала статистических
наблюдений в 1971 г. Число работающих полный рабочий день за указанный период
составило 22,8 млн – на 273 тыс. больше, чем годом ранее. Еще 8,42 млн работают
неполный рабочий день – на 146 тыс. больше, чем в прошлом году. Количество
безработных в стране сократилось в июле-сентябре до 1,75 млн, что на 103 тыс. меньше,
чем в апреле-июне 2015 г., и на 210 тыс. меньше, чем в III квартале 2014 г. Число
безработных мужчин сократилось на 130 тыс. по сравнению с прошлым годом до 957 тыс.
человек. Число безработных женщин при этом уменьшилось на 80 тыс. до 793 тыс.
Отметим, объем промышленного производства в Великобритании снизился в сентябре на
0,2%. Месяцем ранее был зафиксирован рост на 0,9%. Рост производства в годовом
исчислении составил в сентябре 1,1%, что ниже августовских 1,8%. По данным ONS, рост
производства в III квартале составил 0,2% вместо ожидавшихся 0,3%. Негативное влияние
на темп роста экономики также окажут данные о торговле. Дефицит торгового баланса
вырос почти на 6 млрд фунтов до 32,2 млрд фунтов на фоне снижения экспорта на 7,9%.
Дефицит торгового баланса товаров и услуг более чем удвоился, составив 8,5 млрд фунтов.
Производство обрабатывающей промышленности в сентябре выросло на 0,8%
относительно августа, показав наибольший рост с апреля 2014 г., сообщило статистическое
ведомство Британии. В годовом выражении показатель снизился на 0,6%. В июле-сентябре
2015 г. снижение составило 0,4%, что превысило официальный прогноз (0,3%). Накануне
Банк Англии сохранил размер базовой процентной ставки на рекордно низком уровне 0,5%
годовых, установленном в марте 2009 г. Глава банка Марк Карни отметил замедление роста
экономики Великобритании. При сильном спросе внутри страны влияние на экономику
оказывают внешние угрозы и рекордно низкий уровень инфляции.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам vestifinance.ru
Кэмерон: компании Британии и Индии займутся совместными
проектами на сумму более $13 млрд

12.11.2015

Британские и индийские компании будут осуществлять
совместные проекты на сумму более £9 млрд ($13,6 млрд). Об этом
премьер Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон сообщил после
переговоров в Лондоне с главой правительства Индии Нарендрой Моди.
Помимо этого, Кэмерон объявил о планах превращения британской столицы в
мировой центр для номинированных в рупиях облигаций на сумму свыше 1 млрд фунтов
($1,5 млрд). Он также пообещал дальнейший рост британских инвестиций в экономику
Индии и выступил в поддержку предоставления стране места постоянного члена Совета
безопасности ООН. В свою очередь Моди поблагодарил Кэмерона за "продуктивные
консультации" и сообщил, что подписал с Великобританией "соглашение о развитии
мирного атома". Напомним, Китай инвестирует в Великобританию $60 млрд. С таким
результатом глава Китая завершает свой визит в Великобританию. Лондон сможет
нарастить экспорт, получит щедрые инвестиции и новые рабочие места. Поездка Си
Цзиньпина не только вышла на редкость результативной в абсолютных цифрах, но и еще
больше сблизила Лондон и Пекин, навела мосты между бизнесменам двух стран. Один из
главных прорывов - инвестиционное соглашение о строительстве атомной электростанции
Хинкли-Пойнт. Для Великобритании АЭС станет первым проектом в области атомной
энергетики за последние десятилетия. Китай же впервые вкладывает средства в
строительство атомной станции на Западе. Остальные крупные соглашения касаются
образования, торговли и строительства инфраструктуры. Китай и Великобритания будут
совместно развивать аэропорт Манчестера и железнодорожные сообщения во многих
регионах страны.Ранее сообщалось, что китайский центробанк впервые разместил в
Лондоне номинированные в юанях векселя. Объем выпуска составил 5 миллиардов юаней,
доходность установлена на уровне 3,1%, а срок погашения составляет один год. Эксперты
полагают, что таким образом Пекин решил укрепить позиции Лондона в качестве ведущего
западного центра торговли китайской валютой. Отметим, Китай хочет видеть Евросоюз
единым, в котором Великобритания играла бы важную роль для укрепления отношений
между Китаем и ЕС в целом, заявил председатель Китайской народной республики Си
Цзиньпинь по итогам своего визита в Британское королество.
Читать полностью >>>
По материалам tass.ru
Лондон шантажирует Евросоюз

12.11.2015

Евросоюз, который и так переживает непростые времена, получил
серьезный удар в спину от одного из своих членов - Великобритании, где
градус евроскептицизма, похоже, дошел до крайней точки.
Британский премьер Дэвид Кэмерон фактически поставил ультиматум Брюсселю:
либо Евросоюз считается с требованиями одного из важнейших членов и корректирует
курс, либо уже в 2017 году британцы могут выйти из одного из самых амбициозных
экономических и политических проектов в истории человечества. Референдум, на котором
британцы должны поставить точку в дискуссии о том, стоит ли и далее Соединенному
Королевству оставаться членом Евросоюза, был одним из важнейших предвыборных
лозунгов консерваторов, приведших "тори" к победе на выборах. Еще в январе 2013 года
Дэвид Кэмерон заявил, что его сограждане, недовольные излишним вмешательством
Брюсселя во внутренние дела островов, излишне либеральной миграционной политикой,
навязываемой Евросоюзом, а также регуляторными преградами в торговле с Азией,
должны сделать свой выбор: и далее подчиняться ЕС или избрать свой путь. Похоже, для
британцев настало время использовать свой "сепаратистский" козырь в политической игре
с Францией и Германией за влияние на политику ЕС. В понедельник Кэмерон заявил, что
выход страны из Европейского Cоюза является "не только вопросом рабочих мест и
торговли, но и вопросом национальной безопасности". Он назвал ультиматум, выдвинутый
Великобританией ЕС, "попыткой изменить отношения Лондона и Брюсселя". На
следующий день он озвучил эти требования, а также упомянул о некоем письме,
направленном главе Европарламента Дональду Туску, текст которого пообещал огласить
позднее. Глобальные интересы Великобритании, которые, как полагают консерваторы,
грубо игнорируются Брюсселем, ранее формулировались так: ключевое участие Лондона в
процессах строительства ЕС; защита прав государств, которые не входят в зону обращения
евро (а таких в ЕС - 9, в том числе и Великобритания); расширение прав национальных
парламентов для возможности блокирования решений Европарламента.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Немецкий экспорт и импорт восстановились в сентябре после
падения месяцем ранее, но не сумели развеять беспокойство по поводу
возможных последствий замедления темпов роста в Китае для
крупнейшей экономики Европы.
По данным Офиса федеральной статистики, экспорт вырос на 2,6 процента в
сентябре, импорт увеличился на 3,6 процента. Объем экспорта в августе снизился на 5,2
процента, импорта - на 3,2 процента, частично, на фоне сезонного фактора. Данные вызвали
снижение положительного сальдо торгового баланса в сентябре до 19,4 миллиарда евро
против 19,6 миллиарда в прошлом месяце. Сильный спрос из США помог смягчить
потрясения, вызванные замедлением экономики в Китае и на других азиатских
развивающихся рынках. Тем не менее, экономисты, опрошенные Рейтер, всё ещё ожидают
замедления темпов роста немецкой экономики до 0,3 процента в третьем квартале с 0,4
процента во втором квартале после публикации данных о ВВП.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
ФРАНЦІЯ

Франція змінить законодавство заради продовження
надзвичайного стану
15.11.2015

Французька влада має намір законодавчо змінити термін дії
надзвичайного стану. Про це у неділю під час зустрічі з парламентаріями
в Єлисейському палаці заявив президент Франції Франсуа Олланд.
«Наступного тижня Рада міністрів запропонує законопроект, який передбачатиме
поправки до закону 1955 року щодо введення надзвичайного стану, щоб переглянути
периметр безпеки і тривалість стану, який зараз обмежується 12 добами без відповідного
голосування парламенту», - заявив французький лідер, приймаючи парламентаріїв. Голова
Сенату Франції Жерар Ларше, у свою чергу, заявив, що обидві палати французького
парламенту мають намір разом працювати над адаптацією законодавства. Поправки до
французького законодавства у частині запровадження надзвичайного стану дозволять
владі ввести «обмеження на переміщення людей» і «розширити спеціальні зони безпеки», у
яких регулюватиметься перебування людей. Нагадаємо, що Франсуа Олланд після серії
терактів у Парижі у ніч з п’ятниці на суботу запровадив надзвичайний стан на території
материкової Франції та на острові Корсика.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Іспанський уряд подав позов на резолюцію
про незалежність Каталонії
11.11.2015

Уряд Іспанії прийняв рішення подати позов до Конституційного
суду про незаконність резолюції каталонського парламенту щодо початку
процесу здобуття незалежності.
Генеральний державний адвокат Марта Сілва де Пуерта подала відповідний позов.
Згідно з повідомленням, про подання позову буде офіційно поінформовано 21 політика в
Каталонії, що мають безпосереднє відношення до прийняття резолюції - у тому числі
голову каталонського парламенту Карму Форкадель, президію законодавчого органу, в. о.
голови Женералітету (уряду Каталонії) Артура Маса і членів його уряду. Їх також
проінформують, що їм можуть бути оголошені звинувачення в недотриманні закону, і вони
можуть бути позбавлені своїх посад. КС повинен прийняти рішення про прийняття позову
до розгляду пізніше, 11 листопада. Якщо КС ухвалить цей позов до розгляду, то дію
резолюції буде заморожено на термін до п'яти місяців, протягом яких суд повинен винести
вердикт. Нагадаємо, у Каталонії на регіональних виборах перемогли прихильники
відокремлення від Іспанії. 9 листопада парламент Каталонії прийняв резолюцію про
незалежність від Іспанії, внесену представниками правлячої коаліції 27 жовтня.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
ІТАЛІЯ

Праві партії йдуть на вибори
разом
08.11.2015

Права італійська опозиція - “Ліга півночі”, “Вперед, Італіє” та
“Брати Італії” - організувала у Болоньї спільний мітинг, оголосивши про
намір йти на наступні вибори разом.
Головним претендентом на лідерство у блоці є представник “Ліги півночі” Маттео
Сальвіні, який є найпопулярнішим політиком Італії після прем‘єра-лівоцентриста Маттео
Ренці. “Це не повернення в минуле, в 1994 рік, - сказав Сальвіні. - Це початок чогось нового,
що включає в себе Лігу, але є відкритим для всіх італійців, які почали віддалятися від
політики, ба навіть відчувати до неї відразу”. Свого часу “Ліга півночі” була молодшим
партнером у правоцентристській коаліції з партією Сильвіо Берлусконі “Вперед, Італіє”. У
мітингу в Болоньї взяв участь і 79-річний екс-прем‘єр, який висловив переконання, що три
партії спільно зможуть отримати більшість у парламенті. На сьогодні “Ліга півночі” має
підтримку близько 14 % виборців, 12% у партії Берлусконі та ще 4,5% - у крайньоправих
“Братів Італії”. Наступні загальні вибори в Італії відбудуться у 2018 році, однак у найближчі
півроку очікуються вибори мерів Мілана та Рима. У день мітингу правих у Болонії під
антирасистськими гаслами протестували прихильники лівих політичних поглядів.
Кількасот молодиків побилися з поліцією, яка не пропускала їх до місця, де мітингували
праві. Один силовик зазнав поранення внаслідок вибуху петарди. Минулої ночі біля Болоньї
хтось скоїв підпал на залізниці, що призвело до затримки руху поїздів. На місці пожежі було
знайдено записку антирасистського змісту.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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ПОЛЬЩА

Португалія залишилася без уряду, перед президентом
постав нелегкий вибір

Дуда назначил Беату Шидло премьер-министром
Польши
11.11.2015

Португалія опинилася без уряду через 11 днів після того, як
консерватор Педру Пасуш Коелью обійняв крісло прем‘єра. Опозиційні
партії висловили йому вотум недовіри. Це була найневдаліша спроба
сформувати кабінет в історії португальської демократії.
4 жовтня в Португалії відбулися вибори парламенту. Перемогу отримала коаліція
“Португалія, вперед”, куди входить Соціал-демократична партія Коелью та Народна партія.
Утім, коаліція не змогла отримати абсолютну більшість, щоб утворити уряд. Тоді
Соціалістична партія оголосила, що має намір сформувати союз з Лівим блоком та зібрати
свою більшість в парламенті. Проте президент Анібал Каваку Сілва все одно попросив
Пасуша Коелью сформувати кабінет: “До моменту призначення прем‘єр-міністра,
стабільної, послідовної, та гідної альтернативи уряду інші партії не запропонували”.
Ініціатором голосування за недовіру уряду консерваторів була Соціалістична партія на чолі
з Антоніу Коштою. Натомість він запропонували свою альтернативу: “Той факт, що уряд
вперше може бути сформовано на основі парламентської угоди між соціалістами, Лівим
блоком, комуністами та Партією Зелених – це дійсно щось нове”. Як один з варіантів,
президент може зобов‘язати Коелью залишитися виконувати свої обов‘язки аж до
наступних виборів, які не можуть відбутися раніше червня, через президентське
голосування в грудні.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o БАЛКАНИ
ГРЕЦІЯ

Перші масштабні протести після перемоги
партії Ципраса на виборах
12.11.2015

Нове випробування для лівого грецького уряду на чолі з
Алексісом Ципрасом. У Греції - загальний страйк та маніфестації проти
нових заходів економії. Про це повідомляє euronews.com
“Це - перший загальнонаціональний страйк і перший масштабний антиурядовий
протест із часу перемоги партії СІРІЗА на дочасних виборах у вересні. Однак, з огляду на
вимоги міжнародних кредиторів щодо негайних економічних реформ і додаткових заходів
заощадження, ймовірно, це не останні протести у Греції”, - повідомляє наш кореспондент
Стаматіс Яннісіс. Близько 30 тисяч демонстрантів пройшли маршем у центрі грецької
столиці. Учасники акції висловлюють обурення реформами, які запроваджує уряд Ципраса
на вимогу міжнародних кредиторів Греції: “Ця маніфестація - це послання уряду про те, що
люди обізнані і залишаються насторожі”. “Влада повинна знайти інші шляхи та
альтернативні заходи, щоби уникнути урізання пенсій та зарплат, а також гарантувати
кращу систему охорони здоров‘я та соціального страхування”. “Ми повинні втримати наших
дітей тут, щоб вони жили, працювали та створювали сім‘ї у Греції. Сьогодні ми боремося за
збереження Греції”. До акції непокори долучилися співробітники комунальних служб,
транспортники, працівники портів та аеропортів, вчителі та медики. У зв‘язку зі страйком у
Греції зачинені навчальні заклади, поліклініки та порти. В Афінах припинена робота метро.
В аеропортах скасовано більшість внутрішніх авіарейсів. Під час маніфестації радикально
налаштовані активісти почали кидати у поліцію петарди, димові шашки та пляшки із
запалювальною сумішшю. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o ПРИБАЛТИКА

Путин может прибегнуть к «защите русскоязычных»
в Прибалтике
15.11.2015

Под предлогом защиты этнических русских Путин может
попытаться вторгнуться в страны Балтии, поскольку российская
гибридная война обходит 5 статью Североатлантического договора о
коллективной защите.
Такое мнение во время конференции в Оттаве высказала председатель комитета
иностранных дел и международной торговли канадского Сената Рейнел Андрейчук.
«Российская агрессия против Украины преимущественно проводилась под предлогом
«защиты угнетенных русскоязычных». Нельзя приуменьшать угрозу того, что Россия
применит ту же логику для вторжения на территорию стран Балтии», - сказала Андрейчук.
Она подчеркнула, что значительную часть населения балтийских стран составляют
русскоязычные. «Так же, как в восточной Украине, этнические русские составляют
значительную долю населения Эстонии, Латвии и Литвы», - отметила сенатор. По ее
словам, членство этих стран в НАТО не является гарантией их безопасности, поскольку
российская гибридная война может не подпадать под 5 статью Североатлантического
договора, гарантирующую коллективную защиту. «События, которые произошли с февраля
2014 года показали, что скрытые российские действия спланированы так, чтобы
приближаться вплотную к красным линиям международного военного ответа, но все же
никогда их не пересекать», - подчеркнула Андрейчук.
Читать полностью >>>
По материалам thekievtimes.ua
o СХІДНА ЄВРОПА
БОЛГАРІЯ

Путин планирует вести на Балканах гибридную войну, президент Болгарии
15.11.2015

Президент Болгарии заявил, что Путин с помощью Балкан хочет
дестабилизировать Европу. Как заверил Росен Плевнелиев в интервью
изданию Independent, эта кампания Путина нацелена на дестабилизацию
Европы.
Болгарский лидер, как отмечается в статье, также «потребовал» от ЕС и НАТО
предпринять больше усилий по противодействию нарастающей угрозе агрессии со
стороны России. «Очень эффективный и надежный для России способ дестабилизировать
Европу - это посредством Балканов, именно на них и сосредоточился сейчас господин
Путин», - заверил Плевнелиев. При этом он добавил: «Наше послание к ЕС, генеральному
секретарю НАТО, нашим партнерам и западным союзникам заключается в том, что
Балканы должны быть в самом сердце европейской политики обеспечения безопасности.
Сделайте больше для нас, чтобы сделать больше для себя». Президент Болгарии также
упрекнул своих «старших партнеров» по НАТО в том, что они недостаточно мощно
реагируют на планы Кремля, касающиеся ведения гибридной войны на Балканах,
говорится в статье. Росен Плевнелиев также обвинил Москву в проведение масштабных
кибератак на сайты правительственных учреждений Болгарии. Кроме того, болгарский
лидер заявил, что с момента «аннексии Крыма» российская авиация начала все активней
«проверять» воздушное пространство Болгарии над Черным морем.
Читать полностью >>>
По материалам thekievtimes.ua
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Президент Польши Анджей Дуда назначил вице-председателя
партии "Право и Справедливость", победившей на парламентских выборах,
Беату Шидло премьер-министром страны, передает "Радио Польша".
По словам Беату Шидло, в начале следующей недели она планирует созвать новое
правительство. На церемонии назначения Дуда заявил, что правительство Беату Шидло
"начинает править в чрезвычайных условиях, которых не было раньше". Также он
подчеркнул, что правые силы, которые сформировали коалицию в парламенте, обладают
самостоятельным большинством, что позволяет им принимать или отклонять любой
законопроект. "Это, прежде всего, большая ответственность за польское государство и его
будущее", - отметил Дуда. Напомним, в результате парламентских выборов в Польше 25
октября победу одержала правоконсервативная партия "Право и Справедливость"
Ярослава Качиньского. Впервые в истории демократической Польши она сформирует
однопартийное правительство. Партия "Право и справедливость" уже определилась с
составом нового правительства. Первым вице-премьером и министром культуры в
правительстве Шидло станет профессор Петр Глинский, первым вице-министром по
вопросам развития – Ежи Квецинский, а вице-премьером и министром развития – Матеуш
Моравецкий. Министром иностранных дел станет Витольд Ващиковский, а министром
национальной обороны Антони Мацеревич. Министерство здравоохранения возглавит
Константы Радзивилл, министром спорта станет Витольд Банька, министром юстиции –
Збигнев Зебро, а министром внутренних дел и администрации – Мариуш Блащак. Беате
Шидло 52 года, по образованию она этнограф, а также получила последипломное
образование в краковской Экономической академии. В 2005 году стала депутатом Сейма, а с
2010 года является заместителем лидера "ПиС". Известна своими выступлениями в
парламенте на экономические темы. О том, что по результатам парламентских выборов
Беата Шидло может занять пост премьер-министра Польши, глава партии "Право и
справедливость", экс-премьер Ярослав Качиньский заявил еще в июне 2015 года. В четверг,
12 ноября, глава Совета министров Польши Эва Копач вместе с другими членами
правительства подала в отставку. Это произошло во время первого заседания
новоизбранного парламента.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
УКРАЇНА

МЗС стурбоване збільшенням обстрілів
на Донбасі
12.11.2015

Міністерство закордонних справ вважає, що бойовики на сході
України намагаються зірвати реалізацію Мінських домовленостей, які
мають врегулювати конфлікт на Донбасі. Про це повідомляє bbc.com
Українське відомство очікує, що місія спостерігачів ОБСЄ "невідкладно розслідує"
останні порушення Мінських угод та оцінить їх об'єктивно. "В Україні з крайньою
стурбованістю сприймають істотне зростання з початку листопада кількості порушень
режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань, які діють на території
окремих районів Донецької та Луганської обл.", - заявили в МЗС. Дипломати занепокоєні
тим, що обстріли інтенсивні та систематичні. За даними МЗС, з 1 до 11 листопада бойовики
здійснили більше 240 обстрілів уздовж лінії розмежування. Бойовики вперше за два місці
спробували штурмувати позиції сил АТО біля Майорського та Новозванівки, а також тричі
"провокували бойові зіткнення". МЗС заявляє, що на непідконтрольній Києву території
зібрано важке озброєння, а в Росії на кордоні з Україною спостерігається "незвичайна
військова діяльність". "Розцінюємо згадані дії як навмисну спробу зірвати не лише процес
відведення важких озброєнь калібром менше 100 мм, який було нещодавно успішно
завершено українською стороною, а й реалізацію інших аспектів Мінських домовленостей,
включаючи важливі соціально-економічні та гуманітарні проекти", - йдеться в заяві МЗС.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
РУМУНІЯ

Новий прем'єр Румунії набрав уряд
без політиків
15.11.2015

Призначений прем'єр-міністр Румунії Дачіан Чолош представив в
Бухаресті номінальний склад нового румунського уряду. Про це передає
власний кореспондент Укрінформу.
«Склад нового уряду підібраний мною самостійно. Від політичних партій не
надходило жодної пропозиції, а головними критеріями добору членів уряду стали
професіоналізм і компетентність кандидатів на міністерські посади», - зазначив Чолош.
Новий уряд Румунії складатиметься з 20 міністерств і двох віце-прем'єрів. Зокрема,
Міністерство закордонних справ очолить дипломат, радник президента Румунії Лазер
Коменеску, міністерство економіки – Василе Динку, міністерство внутрішніх справ – Петру
Тобе, а міністерство оборони – Міхня Іоан Моцок. Очікується, що затвердження нового
уряду і прийняття присяги відбудеться на початку майбутнього тижня. Нагадаємо, експрем'єр Румунії Віктор Понта подав у відставку після пожежі в одному з нічних клубів
Бухареста, в результаті якого загинули 55 осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Прем‘єр Ізраїлю Нетаньяху пом‘якшив позицію щодо
ядерної угоди з Тегераном?

Российский ВВП в 2015 г. может снизиться на 4,2%
12.11.2015

Спад ВВП России в 2015 г. может составить 4,2%, а возобновление
роста экономики начнется после І квартала 2016 г. Об этом говорится в
бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом
исследований и прогнозирования Центробанка РФ.
"Наш модельный прогноз ВВП для 2015 года немного улучшился - до минус 4,2%
(минус 4,3% в сентябре)", - говорится в документе. Текущая статистика свидетельствует о
возможных признаках оживления в обрабатывающих производствах, устойчивость
которого, тем не менее, пока остается под вопросом. "Мы по-прежнему прогнозируем
возобновление роста экономики не ранее первого квартала 2016 года", - говорится в
документе. Представленные в докладе выводы базируются на анализе краткосрочной
статистической информации. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут
не совпадать с официальной позицией регулятора, отмечается во вступлении к докладу.
Главой департамента исследований и прогнозирования ЦБ, подготовившего бюллетень, с
15 сентября является Александр Морозов, ранее главный экономист HSВC по России и СНГ.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

10.11.2015

Прем‘єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вперше нейтрально і не
у категоричній формі висловився щодо підписаної з Тегераном угоди
стосовно іранської ядерної програми. Про це повідомляє euronews.com
Під час візиту до США, де він зустрівся з президентом Бараком Обамою, ізраїльський
прем‘єр наголосив на необхідності домогтися дотримання пунктів угоди з боку іранської
влади. “З ними треба поводитися ось як. По-перше, ставитися до них обережно. По-друге,
підтримувати союзників і, у першу чергу, цього вашого союзника. По-третє, покласти край
існуванню терористичної мережі. Ось що я можу сказати вам про Іран”, – зазначив
Нетаньяху. Раніше прем‘єр Ізраїлю виступав категорично проти підписання з Тегераном
угоди. Він називав її, як і зняття санкцій з Ірану, величезною помилкою. Тепер же, з огляду
на факт підписання, питання, як заявив Нетаньяху, полягає у тому, “що з цим робити далі”.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.euronews.com
Нетаниягу и Керри обсудили уровень жизни
палестинских арабов
11.11.2015

Спад экономики России в III кв оказался
лучше ожиданий
12.11.2015

Российская экономика замедлила темпы падения в третьем квартале
из-за улучшения ситуации в промышленности и позволила аналитикам
заговорить о том, что худшее в нынешней рецессии уже позади.
ВВП России в третьем квартале 2015 года снизился на 4,1 процента по сравнению с
соответствующим периодом 2014 года, сообщил Росстат свою предварительную оценку.
Опрошенные Рейтер экономисты ожидали спада в третьем квартале на 4,5 процента. Во
втором квартале снижение ВВП было на уровне 4,6 процента в годовом исчислении, в
первом - 2,2 процента. Прогнозы ведомств на счет третьего квартала тоже оказались более
пессимистичными, чем вышедшие данные. Минэкономразвития оценивало падение ВВП в
третьем квартале в 4,3 процента в годовом исчислении. Департамент исследований и
прогнозирования (ДИП) Банка России в опубликованном в четверг обзоре писал о
снижении ВВП в третьем квартале на 5,0 процента в годовом выражении и на 4,0 процента
квартал к кварталу. После публикации Росстата ДИП ЦБР в ответ на запрос Рейтер сообщил,
что официальный прогноз Банка России по росту ВВП в 2015 году сохраняется в диапазоне
от -3,9 процента до -4,4. "Расхождение в данных Росстата и модельной оценки роста ВВП в
третьем квартале, сделанной департаментом, могут говорить об изменении в последнее
время степени статистической зависимости между макроэкономическими показателями,
использованными в модели", - сообщил банк. Министр экономического развития Алексей
Улюкаев днем ранее предрекал улучшение ситуации в экономике: "Мы прошли нижнюю
точку где-то в июне-июле этого года. Начиная с июля, динамика месяц к месяцу, очищенная
от сезонности, не показывает больше снижения. Сентябрь-октябрь показывает небольшое
улучшение. И самая нижняя точка в пределах 3,8 процента снижения ВВП была по итогам
третьего квартала. Ниже уже не будет".
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
БІЛОРУСІЯ

ЕАБР: белорусские власти уверены, что высокой инфляции и
девальвации в 2016 году не будет
13.11.2015

Евразийский банк развития считает, что деноминация в Беларуси
проводится на фоне уверенности властей в том, что высокой инфляции в
2016 году в республике не будет, передает interfax.by.
"Решение властей страны провести деноминацию своей валюты свидетельствует об
их уверенности в том, что период высокой инфляции и волатильности белорусского рубля
относительно других валют, имевший место в конце 2014-2015г. (фактически ситуация в
экономике отличалась неустойчивостью последние 4-5 лет), к середине следующего года
останется позади", - говорится в макроэкономическом дайджесте банка. В ЕАБР также
констатировали постепенный рост международных резервов Национального банка
Беларуси на фоне стабильности курса белорусского рубля к корзине валют в октябре. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.by

В Вашингтоне глава израильского правительства Биньямин
Нетаниягу встретился с государственным секретарем Джоном Керри. Об
этом сообщает портал новостей newsru.co.il
Главной темой обсуждения стали пути снижения насилия в зоне палестинскоизраильского конфликта, а также условия жизни арабов в Иудее и Самарии, а также в
секторе Газы. В ходе встречи было принято решение, что на следующей неделе в Израиль
приедет один из помощников Керри с тем, чтобы обсудить поднятые на встрече вопросы
более подробно. 11 ноября завершается визит в США премьер-министра Б.Нетаниягу. В
программе визита были переговоры с президентом США Бараком Обамой, участие в
мероприятии American Enterprise Institute и в генеральной ассамблее Еврейских федераций
Северной Америки, встречи с сенаторами и другими влиятельными политиками.
Читать полностью >>>
По материалам newsru.co.il
ЙОРДАНІЯ

Король Йорданії: війна з тероризмом це –
“третя світова війна”
11.11.2015

Йорданія дала притулок сотням тисяч біженців із Сирії. Країна не
витримує цього тиску, а міжнародної допомоги недостатньо. Тим часом
королівство постало під загрозою ісламського тероризму.
Король Абдалла ІІ сказав Євроньюз в Аммані: «У цій ґлобальній війні з тероризмом
Європа страждає від іноземних бойовиків. До цієї проблеми ми привертаємо увагу ось уже
два роки. На мою думку, це – ґлобальна війна, – третя світова війна іншими засобами.
Вреґулювання у Сирії стало б наріжним каменем для загального розв‘язання. Тож ми
повинні об‘єднатися і допомагати одні одним у цьому питанні. Думаю, продзвенів дзвінок,
що кличе до синхронізації зусиль». Він додав: «Москва є ключем до політичного
розв‘язання у Сирії… Між Сходом і Заходом існує велика недовіра. На жаль, все ще існує
менталітет доби “холодної війни”. Від цього треба відійти, аби мати змогу протидіяти цій
проблемі третьої світової війни». Про сирійських біженців у Йорданії король Абдалла ІІ
сказав: «Європейці лише нині починають трохи відчувати проблеми, що ми їх маємо уже
кілька років. І ми бачимо реакцію в Європі на те, що лише малий відсоток цих біженців
прибув до вас… Для того, аби давати собі раду із цією проблемою, потрібно приблизно 3
мільярди доларів на рік. На жаль, торік ми отримали лише 28% від цієї суми. Цього року
близько 35%. Решту внескував йорданський уряд. Тож щороку нам коштує приблизно
чверть бюджету догляд за біженцями та інфраструктурна підтримка… Для малої країни, як
наша, що намагається співпрацювати з МВФ, це – величезний виклик. Міжнародна
спільнота нас підводить».
Читати повністю (інфографіка) >>>
Інтерв'ю Короля Абдалла ІІ >>>
За матеріалами euronews.com
ЛІВАН

Угруповання “Ісламська держава” взяла відповідальність
за подвійний теракт у Бейруті

o ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ

12.11.2015

ТУРКМЕНІСТАН

МВФ: рост ВВП Туркмении замедлится
из-за цен на газ
11.11.2015

МВФ предупредил Туркмению о замедлении роста ВВП страны
из-за падения мировых цен на природный газ с учетом нестабильной
ситуации в мировой экономике и призвал туркменские власти
диверсифицировать экономику.
Туркмения, обладающая четвертыми по величине в мире запасами природного газа,
завершит этот год ростом ВВП на 7,0%, а следующий - на 6,0%, по сравнению с ростом на
10,3% в 2014 г., отмечается в обзоре МВФ по итогам работы миссии фонда в Ашхабаде,
который цитирует "Рейтер". Росту мешает снижение цен на энергоносители, ударившее по
основным торговым партнерам, включая Россию и Китай, а также валютное давление. В
результате МВФ понизил прогноз роста ВВП Туркменистана на 2015 и 2016 гг. на 1,5 и 2,9
процентного пункта до 7% и 6% соответственно, в первую очередь в связи с падением цен
на нефть, а также рецессией в России и замедлением роста в Китае, отмечается в
сообщении фонда по итогам работы региональной миссии. "Тройное экономическое
потрясение, как ожидается, приведет к снижению темпов роста ВВП Туркменистана с 10% в
2014 г. до примерно 7% в 2015 г. и 6% в 2016 г.", - поясняется в сообщении фонда,
цитируемом МИА "Россия сегодня". "За десятилетие устойчивого роста Туркмения сумела
нарастить свои валютные резервы, которых достаточно для покрытия нужд в импорте в
течение 30 месяцев, и инвестировала в социальные проекты", - цитирует "Рейтер"
заявление МВФ. "В то же время диверсификация и развитие частного сектора ради
создания более продуктивных рабочих мест для молодежи... остаются вызовом, который
правительство недавно провозгласило приоритетом", - указывается в пресс-релизе фонда.
МВФ подчеркивает положительный эффект от девальвации: в январе Туркмения
девальвировала манат примерно на 19% до 3,5 за $1. Этот шаг в совокупности со
стратегией экономической диверсификации уже стал мощным стимулом для некоторых
отраслей, в частности газопереработки и сельского хозяйства. Фонд призывает Туркмению
консолидировать бюджетные траты и реформировать систему субсидий в энергетике.
Гражданам страны ежемесячно выделяются лимиты на бесплатные газ и электричество.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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Сунітське угруповання “Ісламська держава” взяло на себе
відповідальність за подвійний теракт у столиці Лівану. У четвер двоє
смертників висадили себе у повітря у передмісті Бейрута.
За уточненими даними, загинуло понад 40 людей, серед них діти. Майже дві сотні
осіб поранені. Місцеве відділення Червоного Півмісяця збирає донорську кров для важко
травмованих. У п‘ятницю в країні оголошено національну жалобу. Вибухи пролунали у
районі Бурдж-ель-Бараджна, населеному переважно шиїтами. Там також мешкають
активісти шиїтського радикального руху “Хезболла”, бійці якого воюють у Сирії на боці
армії президента Ассада. Теракти скоїли смертники на мотоциклах. Один із шахідів
вибухнув біля шиїтської мечеті. Інший - поблизу торговельного центру “Ель-Мансур”, коли
на вулицю висипали люди. За деякими даними, був ще й третій смертник, однак він загинув
під час другого вибуху.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
СИРІЯ

Авіабаза в Латакії: центр російської
повітряної операції

12.11.2015

Росія завдає авіаудари по так званих “мішенях терористів” у Сирії з
кінця вересня. Євроньюз отримав доступ на російську повітряну базу
поблизу Латакії, що на середземноморському узбережжі Сирії.
Звідси вилітають і повертаються російські військові літаки. Наразі вони здійснюють
близько 40 бойових вильотів щодня. Командування стверджує, що за останні 6 тижнів ці
літаки знищили понад 2500 об‘єктів, як тут кажуть, “терористичної інфраструктури” на
сирійській території. Російські військові літаки офіційно надають підтримку сирійській
армії та загонам шиїтських ополченців. Російські військові також кажуть, що співпрацюють
з сирійською опозицією, яка надає розвідувальні дані. За словами генерал-майора Ігоря
Конашенкова, за останні 2 дні їм вдалося відтіснити ісламістських бойовиків у кількох
ключових провінціях, а також припинити дворічну блокаду авіабази “Квейрас. Нагадаємо,
Сирійська армія заявляє, що взяла під контроль важливу авіабазу Куейрес на півночі країни.
Ісламісти тримали цей об‘єкт в облозі майже два роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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Минфин Турции: рост экономики
достигнет 4% в 2016 г.

Протест проти руху “Талібан” в Кабулі
11.11.2015

09.11.2015

В Турции создаются условия для дальнейшего ускорения
экономического роста в следующем году, этому способствует проведение
структурных реформ, заявил министр финансов страны Мехмет Шимшек.
По словам Шимшека, в 2016 г. экономика Турции может достигнуть целевого
показателя роста в 4%. В июле руководство страны прогнозировало, что рост экономики
составит 2-2,5% в 2015 г. "Снижение политической нестабильности, восстановление
европейской экономики и немного более контролируемая ситуация на Ближнем Востоке
легко могут привести к росту в следующем году на 4% или выше", - подчеркнул министр.
"Самая важная тема - это реформы. Если мы быстро осуществим программу структурных
реформ, ожидания быстрее будут осуществляться. Это станет положительным отличием
Турции от других стран", - добавил он. Шимшек.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

Одна людина отримала поранення під час багатотисячних
демонстрацій проти тероризму в столиці Афганістану Кабулі. Близько 20
тисяч пуштунів, таджиків, хазарійців, узбеків вийшли на цю акцію.
Вони вимагають знайти і покарати винних у вбивстві 7 хазарійців, обезголовлені
тіла яких були знайдені минулої неділі в провінції Забуль на півдні країни. Демонстранти
несли труни з тілами загиблих, серед яких дитина і дві жінки: “Щоб уникнути таких
інцидентів у майбутньому в нашій країні ми вийшли на протест. У будь-якій релігії немає
місця таким вчинкам, включно з ісламом. Ми вимагаємо правосуддя від уряду і просимо
його створити безпечні умови для громадян”. Протестувальники звинувачують у злочині
бойовиків руху “Талібан” і стверджують, що “уряд підтримує їх”. Відповідальність за
вбивство взяв на себе місцевий осередок терористичного угруповання “Ісламська держава”.
Хазарійці, які сповідують переважно іслам шиїтського спрямування, нерідко стають
жертвами радикальних ісламістів, у тому числі рухів “Талібан” і “Аль-Каїди”.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)
АЗІЯ

ЄМЕН

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

Более 400 суданских военных прибыли в Йемен
для борьбы с мятежниками

o ПІВДЕННА АЗІЯ
ІНДІЯ

09.11.2015

Свыше четырехсот военнослужащих Судана прибыли в
йеменский Аден для оказания помощи правительственным силам с
мятежниками, сообщает агентство Франс Пресс в понедельник.
Ожидается, что прибывшие военнослужащие окажут поддержку при обороне Адена,
попытку захватить который могут принять повстанцы. Ранее сообщалось, что повстанцыхуситы и сторонники экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха выбили силы, лояльные
президенту Абд Раббу Мансуру Хади, из города Дамт в провинции Эд-Дали на юго-западе
страны. По информации телеканала "Аль-Арабия", число прибывших в Аден в октябре
военных и единиц техники исчислялось сотнями. Вице-президент Судана Бакри Хасана
Салеха заявлял, что в общей сложности Хартум планирует направить в Йемен до 6 тысяч
человек. Противостояние между йеменскими властями и мятежниками активизировалось в
августе 2014 года. В январе нынешнего года хуситы захватили столицу страны, Сану. …
Читать полностью >>>
По материалам ria.ru
ІРАК

Битва за Синджар: курди пішли у
наступ на ІДІЛ
12.11.2015

Курдські збройні загони “пешмерга” почали наступ на місто Синджар
на півночі Іраку з метою витіснити звідти бойовиків угруповання
“Ісламська держава”.
В операції, що стартувала на світанку, беруть участь близько 7,5 тисяч бійців. З
повітря їм надає підтримку авіація міжнародної коаліції на чолі зі США. Синджар –
стратегічне місто неподалік сирійського кордону. Повернення контролю над ним може
допомогти відрізати від шляхів постачання головну твердиню ісламістів в Сирії Ракку та
захоплений ними іракський Мосул. Бойовики ІДІЛ утримують Синджар та довколишню
місцевість з серпня 2014 року. Після наступу джихадистів з міста утекли близько 400 тисяч
людей. Більшість з них – представники релігійної групи єзидів. Вважаючи останніх
“невірними”, ісламісти влаштували проти них справжні звірства, вирізаючи чоловіків і
продаючи жінок у сексуальне рабство.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
САУДІВСЬКА АРАВІЯ

МВФ: Саудовской Аравии необходимо
ускорить реформы
09.11.2015

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала
власти Саудовской Аравии ускорить процесс реформ по диверсификации
экономики и снижения ее зависимости от нефти.
В своем заявлении по итогам визита в Эр-Рияд директор-распорядитель МВФ
коснулась темы зависимости Саудовской Аравии от нефти, а также расширения
возможностей по трудоустройству для женщин ближневосточного королевства: "За
последнее десятилетие разумная фискальная политика позволила создать существенные
валютные резервы, которые стали определенной "подушкой безопасности". Однако
Саудовской Аравии необходимы реформы, которые помогли бы снизить фискальный
дефицит. Снижение нефтяных цен повысило значимость реформ, которые бы сместили
основной акцент экономического роста из государственного сектора в частный. Для
правительства важно ускорить реформы, которые повысили занятость в частном секторе и
помогли бы диверсифицировать ее и снизить зависимость от нефти. Продолжение реформ
также необходимо, для того чтобы расширить возможности по трудоустройству для
женщин. Это позволит увеличить число образованных и мотивированных работников на
рынке труда Саудовской Аравии".
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Саудовская Аравия выйдет на международные
рынки облигаций
10.11.2015

Власти Саудовской Аравии решили выйти на международные рынки
облигаций, так как падение цен на нефть наносит ущерб государственным
финансам, пишет газета Financial Times.
Власти страны могут увеличить уровень долга до 50% от ВВП в течение пяти лет,
сообщает издание. К сравнению, ранее размер долга прогнозировался на уровне 6,7% в
текущем и 17,35% в 2016 г. Работа по доработке программы облигаций, скорее всего,
начнется в январе, сообщил газете один из чиновников. При этом некоторые банки уже
направили руководству страны свои предложения по возвращению королевства на
международные рынки. Власти Саудовской Аравии тем временем обдумывают
возможность создания ведомства по управлению долгом. «Уровни долга все еще очень
низкие – переход на международные долговые рынки будет важным способом
финансирования расходов, не поглощая ликвидности отечественных банков», –
прокомментировала газете старший экономист Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик
(Monica Malik). Решение разместить облигации подчеркивает влияние падения цен на
нефть на доходы королевства. Валютные резервы страны снизились с 737 миллиардов
долларов в прошлом году до трехлетнего минимума в 647 миллиардов долларов в сентябре
текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Индийские рынки падают, поражение премьера в штате Бихар
ставит реформы под сомнение
09.11.2015

Индийские акции, облигации и валюта упали до шестинедельного
минимума после поражения премьер-министра Нарендры Моди на выборах
в штате Бихар, усилившего сомнения в том, что его правительству удастся
провести реформы.
Основной индекс Национальной фондовой биржи Индии снизился на 2,3 процента
до рекордного минимума с 29 сентября, остановив прирост, вызванный решением
Резервного банка Индии о большем, чем ожидалось, снижении процентной ставки.
Индийская рупия и 10-летние облигации упали до минимума с 16 сентября. Более резкое
снижение валюты удалось предотвратить интервенциями Резервного банка Индии,
осуществленными через госбанки. Поражение правящей Индийской народной партии
усилило на местном рынке волнения, вызванные ожиданием повышения процентной
ставки ФРС США. В то же время, инвесторы не торопятся паниковать. Индия продолжает
привлекать иностранные инвестиции, особенно на рынок облигаций, поскольку её
экономические показатели считаются лучше, чем на других развивающихся рынках.
"Рынок слишком сильно отреагировал", - сказал генеральный директор Dalton Capital У.Р.
Бхат. "Состояние экономики и то, как новые инвестиционные планы скажутся на росте
прибыли, определит направление рынка", - сказал он. "О Бихаре забудут в ближайшие 24
часа". Беспокойство по поводу реформ дало толчок снижению индийских акций, которые
опустились на 14 процентов после рекордного роста в начале марта.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Инфляция в Индии выросла до 5% в октябре

12.11.2015

Рост потребительских цен в Индии в октябре текущего года ускорился
до 5% в годовом выражении по сравнению с 4,41% месяцем ранее,
свидетельствует официальная статистика.
Объем промышленного производства в стране в сентябре вырос на 3,6%, тогда как
ожидался более значительный рост – на 4,9%. Глава ЦБ Индии Рагхурам Раджан заявлял
ранее, что действующая монетарная политика позволит регулятору достичь целевого
показателя инфляции в 5% к марту 2017 г. Резервный банк Индии (RBI) снижал ключевую
процентную ставку четыре раза за 2015 г. Сейчас она составляет 6,75% годовых. Отметим,
Индии, беднейшая страна БРИКС, демонстрирует наилучшую динамику роста ВВП и
укрепляет фундамент для дальнейшего развития. По словам экономиста Всемирного банка
Федерико Гил Сандера, Индия умело воспользовалась резким падением мировых цен на
нефть. Страна ликвидировала субсидии на покупку бензина и дизтоплива и повысила
налоги, а за счет высвободившихся средств сократила дефицит бюджета и нарастила
капитальные расходы. Правительство Индии утверждает, что экономика сохранит 7,5%ные темпы роста в следующем году и имеет шансы разогнаться до 10%. Однако особого
ажиотажа у международных инвесторов это не вызывает. Приток прямых иностранных
инвестиций в Индию в первом полугодии 2015г. составил $19,4 млрд, что в 3,6 раза меньше,
чем у Китая. Крупнейшая демократическая страна мира отпугивает инвесторов высоким
уровнем коррупции и неясными правилами ведения бизнеса. Подпольную экономику
Индии правительство оценивает в $780 млрд, что эквивалентно 40% ВВП страны. Около
90% трудоспособных граждан Индии зарабатывают себе на жизнь в теневых секторах. Для
сравнения, в Бразилии этот показатель равен 40%, а в Китае и ЮАР – чуть более 30%.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Индия должна добиваться свободной торговли
Великобританией

12.11.2015

Индия должна добиваться отдельного договора о свободной торговле
с Великобританией, а не со всей зоной ЕС, говорится в докладе ассоциации
Объединенных промышленных и торговых палат Индии (ASSOCHAM).
Доклад опубликован в преддверии визита премьер-министра Нарендры Моди в
Великобританию. Ранее переговоры Индии и ЕС по широкомасштабному соглашению по
торговле и инвестициям были приостановлены из-за ограничений, введенных в
отношении индийского фармацевтического экспорта. В начале августа Индия отложила
переговоры о свободной торговле и инвестициях с ЕС из-за запрета на продажу индийской
фармацевтической продукции. "Учитывая сложную структуру ЕС и его внутренние
проблемы, маловероятно, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение с этим
блоком из 27 государств. Тем не менее, будет гораздо проще обсудить и заключить
соглашение с Великобританией, которой также нужен индийский рынок для оживления
экономики. Создалась ситуация для большой торговой сделки", - приводятся в прессрелизе ASSOCHAM слова ее главы Д.С.Равата. Как отмечается в сообщении, подобным
образом у Индии имеется соглашение о свободной торговле с АСЕАН, в то время как ряд
членов организации, например, Сингапур, имеют отдельные соглашения. Великобритания
входит в 24 крупнейших торговых партнеров Индии, занимая 18 место. За последний год
торговый оборот между двумя странами снизился на 9,39% - с 15,82 миллиардов долларов
в 2013-2014 году до 14,33 миллиардов в следующем периоде. Великобритания
импортирует из Индии текстиль, инструменты, нефтепродукты, кожевенные изделия,
металлические изделия, ювелирные изделия, специи, фармацевтические продукты…
Читать полностью >>>
По материалам ria.ru
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Китайская статистика говорит о сохранении
давления на экономику

БАНГЛАДЕШ

Бангладеш увеличит импорт
металлолома

11.11.2015

12.11.2015

Экономика Бангладеш переживает устойчивый рост последние
десять лет и является наиболее динамично развивающимся рынком стали
в Азии. Об этом пишет портал lityo.com.ua
По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), средний рост ВВП этой
страны составит не менее 6,6 процента до 2018 года, а рост доходов на душу населения
увеличится вдвое. Производство стали в Бангладеш в этом году может превысить 3
миллиона тонн по сравнению с миллионом тонн в конце 2014 года. При этом динамика
роста может сохраняться следующие три года за счет ввода новых мощностей по выплавке
стали в электрических печах. Таким образом, основным металлургическим сырьем для
сталеваров Бангладеш станет металлолом, рост потребления которого в этой стране
ожидается с 0,5 до 2,5 миллионов тонн в 2016 году. Другим основным сырьем будет железо
прямого восстановления DRI. Третьим – стальная заготовка из других стран. Бангладеш в
настоящее время импортирует около 4 миллионов тонн стальной заготовки
преимущественно китайского производства. Правительство Бангладеш ввело в этом году
заградительные пошлины на заготовку в размере 90 долларов США на тонне с целью
стимулировать её внутреннее производство.
Читать полностью >>>
По материалам lityo.com.ua
o ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ
М'ЯНМА

Вибори у М‘янмі: Аун Сан Су Чжі пропонує президенту
та армії сісти за стіл переговорів
11.11.2015

Лідерка головної опозиційної партії М‘янми Аун Сан Су Чжі
закликає до переговорів президента країни та керівників збройних сил.
Вона пропонує зустрітися наступного тижня, аби обговорити шляхи до
об‘єднання країни, якою чверть століття керувала військова хунта.
Аун Сан Су Чжі розраховує, що її партія Національна ліга за демократію здобуде три
чверті місць у парламенті і зможе сформувати уряд. Чого після недільних виборів очікують
мешканці країни? “Я не дуже хвилююся через передачу влади, тому що нам вже доводилося
таке переживати після виборів 1990 року. У нас завжди ті самі турботи і ці думки нікуди не
зникнуть”. “На мою думку, передача влади не буде легкою. Нинішній президент і той, кого
оберуть, повинні домовлятися і співпрацювати один з одним. Вони повинні навчитися
розуміти один одного і мати відкрите серце”. Остаточні результати недільних
парламентських виборів оголосять не раніше, аніж за два тижні. Після опрацювання
близько 40% даних опозиція здобуває 90% мандатів.Сама Аун Сан Су Чжі, яка перебувала
під домашнім арештом близько 15 років, перемогла у своєму окрузі і стала депутатом.
Відзначимо, Партія опозиціонерки і колишнього нобелівського лауреата Аун Сан Су Чжі
Національна ліга за демократію стверджує, що виборола 80% голосів виборців. Водночас
лідер керівної Союзної партії солідарності та розвитку, яка спирається на підтримку
Збройних сил, вже визнав поразку своєї політичної сили. За його словами, “тепер необхідно
зрозуміти, чому так сталося”. Згідно з Конституцією, 25% парламентських мандатів
автоматично зарезервовані за армією М‘янми. Національній лізі за демократію для
перемоги необхідно здобути дві третини місць в обох палатах парламенту. Результати
парламентських виборів - дуже важливі з точки зору обрання президента країни. Його
визначає парламент. Наступні вибори мають відбутися на початку 2016 року. Утім, Аун Сан
Су Чжі не претендує на цю посаду через статтю у Конституції, яка позбавляє такого права
громадянина М‘янми, чиї діти мають громадянство іншої країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)
КИТАЙ

ЦБ Китая девальвирует юань
седьмой день подряд
11.11.2015

Народный банк Китая продолжил девальвировать юань, при этом
ослабление фиксированного официального курса происходит уже 7-й день
подряд, и это самая длительная полоса девальвации с 2012 г.
Падение курса китайской валюты выступает мощной поддержкой для
перегруженного долгами фондового рынка. Индексы Shenzhen и ChiNext, представляющие
собой индикаторы с высокой бетой, то есть растущие быстро при общем росте рынка,
показывают весьма хорошие результаты. При этом курс доллара снижается по сравнению
со всеми азиатскими валютами, что должно было оказывать давление на фондовый рынок.
Индексы с более низкой бетой, CSI-300 и Shanghai Composite, показывают более скромные
результаты. Между тем, в реальной экономике, когда стоимость меди достигла новых
минимумов, снижаются цены на никель и цинк, а индекс контейнерных перевозок в Китае
упал до рекордно низкого уровня… Но какое это имеет значение, если стоимость фондовых
активов растет? Все прогнозы о продолжающейся девальвации в Китае сбываются. Китаю
нужен более слабый юань, и это очевидно. Юань постоянно укреплялся в течение
последних 10 лет, а это означает ухудшение конкурентоспособности и, в конце концов,
потерю экспортного преимущества. Власти страны хотели перевести экономику на рельсы
внутреннего потребления, но сделать это так и не удалось, поэтому увеличение
экспортных потоков стало первоочередной задачей. 100 юаней в 2005 г. – это чуть более
$12, а сейчас эта сумма будет эквивалентна более чем $16. Вот почему изначально Китай
пытался сохранить привязку юаня к доллару. Необходимо было сделать так, чтобы
экономический рост за счет экспорта не был зависим от рыночного курса валюты. Но после
значительного давления со стороны США и других западных стран правительство в 2005 г.
немного отпустило юань, позволяя ему свободно торговаться в узком диапазоне по
отношению к доллару. Схема, кстати, очень интересная. Китайские компании
экспортируют товары в США. Американские импортеры платят им в долларах, и эти
доллары возвращаются в Китае, где экспортеры потом конвертируют их в юани. Но что
делать со всеми этими долларами потом? Китайское правительство использовало их для
покупки казначейских облигаций США. Конечно, Америка хотела бы воспользоваться этим,
так как ФРС тогда сможет делать еще больше денег из воздуха, увеличивая денежную массу
за счет все большего объема денег, идущих за границу из-за покупок китайских товаров.
Некоторые эксперты отмечают, что действия ЦБ Китая направлены не на поддержку
экспорта, а на устранение дисбалансов. Он слишком долго держал юань стабильным, не
позволяя ему свободно реагировать на происходящее в мировой экономике, что привело к
"долларовой деформации". Если это действительно так и финансовая система в Китае
чувствует себя намного хуже, чем кажется на первый взгляд, и если ЦБ не сможет добиться
своего в результате девальвации, то нас ждут очень непростые времена, так как всем будет
ясно, что Китай больше не может выступать спасителем мировой экономики. Именно
поэтому Народный банк Китая продолжает девальвировать юань, несмотря на заявления в
августе о "разовой акции". Он просто пытается спасти экономику...
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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Рост промышленного производства в Китае замедлился в октябре,
динамика розничных продаж улучшилась, а темпы роста инвестиций
немного сократились, указывая на устойчивое понижательное давление
на экономику.
Рост промпроизводства оказался ниже ожидаемого и составил 5,6 процента в
октябре в годовом исчислении, сообщило Национальное бюро статистики в среду.
Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали рост на 5,8 процента после того, как в
сентябре показатель составил 5,7 процента. Инвестиции в основные средства выросли на
10,2 процента за первые 10 месяцев года, как и ожидали аналитики. Это немного ниже
показателя в 10,3 процента в январе-сентябре. Розничные продажи продолжили рост,
увеличившись на 11 процентов в октябре против повышения на 10,9 процента в сентябре.
Аналитики прогнозировали рост в октябре на уровне 10,9 процента. "В целом, данные не
очень ободряющие, хоть и говорят о некоторой стабилизации. Рост в промышленном
секторе значительно замедляется из-за слабого спроса", - сказал старший экономист по
развивающимся рынкам Commerzbank в Сингапуре Чжоу Хао. Торговые показатели в
октябре сильно не дотянули до прогнозов: экспорт упал на 6,9 процента, импорт - на 18,8
процента. Отметим, Китай планирует модернизировать инструменты денежно-кредитной
политики, что поможет китайским компаниям, снизив расходы на их финансирование,
сказал премьер-министр Ли Кэцян во время встречи с экспертами и представителями
компаний во вторник. Китай также "разумно" увеличит налоговые льготы, чтобы
поддержать компании, сказал он. Кроме того, государство проведет политику
выравнивания цен на электроэнергию для промышленных и коммерческих потребителей,
добавил чиновник. Ли сказал, что Киай испытывает затруднения с достижением своей цели
- добиться увеличения ВВП на душу населения до $12.000 к 2020 году, что позволит
избежать "ловушки среднего дохода". Причиной этого является то, что рост экономики, по
всей видимости, останется слабым, а внутренняя экономика может пострадать из-за
структурных проблем. Напомним, Китай ожидает ускорения роста ВВП благодаря
смягчению демографической политики. Предоставление китайским семьям права иметь
второго ребенка должно повысить рост экономики страны примерно на 0,5 процентного
пункта благодаря увеличению рабочей силы, сказал высокопоставленный китайский
чиновник во вторник. Заместитель председателя Государственного комитета по делам
здравоохранения и планового деторождения Ван Пэйань не уточнил срок достижения этой
цели. Президент КНР Си Цзиньпин на прошлой неделе сказал, что ежегодный рост
экономики страны может достичь 7 процентов в ближайшие пять лет. "В долгосрочной
перспективе, положительное влияние на рост экономики будет значительным", - сказал
Ван журналистам. Коммунистическая партия Китая объявила о дальнейшем смягчении
многолетней противоречивой политики "одна семья - один ребенок" две недели назад.
Однако критики считают, что уже поздно вносить изменения, поскольку они не принесут
желаемых результатов. Разрешение иметь двух детей увеличит спрос на недвижимость,
образование и здравоохранение, а также предметы первой необходимости, приведет к
росту трудовых ресурсов в краткосрочной перспективе, сказал Ван.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Пакистан передаст часть порта Гвадар
в аренду на 40 лет
12.11.2015

Самая бедная провинция Пакистана – Белуджистан – подписала
соглашение с Китаем о предоставлении 9,23 кв. км земли на создание
экономической зоны в районе морского порта Гвадар.
Арендуемые на 40 лет территории станут частью китайско-пакистанского
экономического коридора – амбициозного инвестиционного проекта КНР, связывающего
Западный Китай и Аравийское море. Порт имеет стратегическое значение для экспорта
углеводородов из арабских стран и Ирана в Китай по максимально защищенному и
короткому морскому маршруту. Согласно договору, подписанному в среду правительством
Белуджистана и китайской компанией China Overseas Port Holding Company, Китай построит
экспортную зону и международный аэропорт, а также разветвлённую транспортную
систему, которая соединит главные объекты зоны. Пакистан, в свою очередь, обязуется
привлечь 10-25 тыс. мужчин для обеспечения безопасности порта и экономической зоны,
сообщает South-insight.com (Гонконг). По заявлениям чиновников правительства
Белуджистана, на приобретение земель у частных владельцев для создания экономической
зоны было потрачено более $62 млн. Порт Гвадар, расположенный в 540 км к юго-западу от
Карачи, был построен в 2007 г. при технической поддержке Пекина, а также финансовой
поддержке Китая в размере около $248 млн. Пакистан и порт Гвадар являются одним из
важнейших транспортных узлов для Китая в рамках строительства Экономического пояса
Шелкового пути, через который осуществляется транспортировка нефти из арабских стран
в Китай, а также китайских товаров на Ближний Восток, в Африку и Европу. Отметим, что
КНР активно диверсифицирует каналы импорта нефти. Если раньше большая часть
«черного золота» приходила в Китай из зоны Персидского залива и Африки, то сегодня
поставщиком №1 стала Россия. Судя по тому, что китайская Petrochina адаптирует
оборудование одного из своих НПЗ под российскую нефть, Россия стала важнейшим
поставщиком Китая всерьез и надолго. В то же время КНР закупает большие объемы нефти
у Ирака и Анголы, а также у одного из своих главных поставщиков – у Саудовской Аравии.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА)
ЯПОНІЯ

ЄГИПЕТ

Неопределенное будущее экономики
Японии

Єгипет: аварія літака - удар по економіці
12.11.2015

Многие правительства внимательно следят за тем, как премьерминистр Синдзо Абэ, одержавший победу на выборах в 2012 г. с
обещанием экономического ренессанса, ищет выход из тяжелого
положения экономики Японии.
Его задача оказалось намного сложнее, чем ожидалось раньше. Необходим не просто
рост, а быстрый рост, который бы позволил Японии взять под контроль гигантский
государственный долг. Абэ сконцентрировался на трех основных направлениях: налоговобюджетное стимулирование, смягчение денежно-кредитной политики и проведение
структурных реформ. В сентябре этого года он назвал более конкретную цель: увеличение
номинального ВВП Японии на 20% до 600 трлн иен ($5 трлн) с нынешних 500 трлн иен
(примерный уровень последних 20 лет). Абэномика смогла сдвинуть японскую экономику с
топтания на месте. Номинальный ВВП, который измеряет рост без учета инфляции, вырос
на 6% с конца 2012 г. На более высокие цены приходится примерно половина этого
увеличения. Уровень безработицы также снизился с 4,3% до 3,4%. Тем не менее эти темпы
все еще чрезвычайно низкие. Более того, восстановление неожиданно затормозилось во II
квартале. Цены вновь начали снижаться, и в течение лета инфляция оказалась намного
ниже установленной Банком Японии цели в 2%, отмечает британский журнал The
Economist. Возвращение к нормальной монетарной политике сегодня выглядит как
никогда далеким будущим. 30 октября Банк Японии разочаровал рынок своим нежеланием
ускорить темпы покупки активов, хотя он все еще приобретает государственные
облигации на 80 трлн иен в год и обещает увеличить объемы, если инфляция сохранится
низкой. Между тем, суверенный долг Японии в 240% ВВП (возможно, самый высокий в
мире) продолжает увеличиваться. Рынок долговых инструментов удивительно спокойно
относится к этой цифре: доходность тридцатилетних облигаций Японии всего 1,36%.
Отчасти это объясняется тем, что японцы владеют большим количеством облигаций.
Оставшаяся часть находится в собственности у центрального банка. Однако очень мало
экономистов верят, что бум заимствования продлится долго. По мере роста числа японских
рабочих, уходящих на пенсию, снижаются внутренние сбережения, а траты на пожилых
граждан резко возрастают. Даже незначительный рост стоимости заимствования может
привести к неплатежеспособности. В опубликованном в 2013 г. анализе говорится, что для
стабилизации долга Японии необходимы налоговые доходы от 30% до 40% от общего
потребления или эквивалент ставки потребительского налога в районе 60%. Другие
исследования не так категоричны, но все они, тем не менее, указывают на необходимость
более радикальных шагов, чем предлагает правительство Абэ (планируемое на октябрь
повышение налога на потребление на 10% было отложено). Однако при нынешних темпах
роста любое резкое повышение налогов или сокращение трат может вернуть Японию в
рецессию. Более высокая инфляция - единственный выход из создавшейся ситуации. Если
бы номинальный ВВП увеличивался всего на 2% в год с 1992 г., то соотношение долга к
ВВП было бы всего 83% (или как в Америке). Однако простое повышение зарплат и цен, как
показывает опыт, не так легко осуществить. Лишь в прошлом году проводимая Банком
Японии программа покупки активов довела долю долга японского правительства в
собственности центрального банка с 23% до 32%. Несмотря на низкую безработицу, слабую
иену и резкий рост цен на акции, инфляция не превышала нулевую отметку в любой
период эпохи абэномики. Более амбициозная инфляционная цель (возможно, 4%) помогла
бы, если бы в нее поверил рынок. Но неспособность регулятора добиться даже
установленной в январе 2014 г. цели в 2% резко пошатнули доверие к Банку Японии.
Однако у Страны восходящего солнца все еще есть варианты. При нынешних темпах
покупки к 2020 г. в собственности центрального банка будет две трети государственных
облигаций. Если покупку увеличить до 100 млрд иен в год, то Банк Японии будет владеть
почти всем непогашенным государственным долгом к 2026 г. …
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
АФРИКА

Дуэль со львами: Игра Новая игра успеха
в бизнесе в Африке
10.11.2015

С точки зрения бизнеса, Африка в точке перегиба. Местные
африканские компании сделали инвестиции и расширили свои
предложения,
во
многих
случаях,
принимающих
бизнес
от
многонациональных занимающих должности.
Транснациональные компании пересматривают свои позиции на континенте и
созерцая дополнительные инвестиции самостоятельно. Даже сейчас, когда низкие цены на
нефть угрожают экспорта энергоносителей на континенте, долгосрочные положительные
Африки являются слишком большой, чтобы не заметить. Рост населения и более высокие
доходы населения помогли поднять ВВП Африки более чем на 5% в год в среднем за
последние 15 лет. Кроме того, Африка сегодня является более политически стабильной,
более половины 54 страны на континенте в настоящее время проведение демократических
выборов, по сравнению с менее чем десяти в 1990 г. В результате, иностранные компании и
правительства резко увеличили свои инвестиции в некоторых частях континента: прямые
иностранные инвестиции в Африке к югу от Сахары увеличилась в пять раз с 2001 по 2012
года. Демография также работают в пользу Африки. Континент имеет значительные
население трудоспособного возраста; в течение нескольких десятилетий доля африканцев
в составе рабочей силы будет превышать европейцев и азиатов в их соответствующих
регионах, по данным Организации Объединенных Наций. Люди по всей Африке и более
образованными и более связан с источниками информации, чем когда-либо, с мобильного
телефона и использование Интернет стремительно растет. Вместе, эти изменения
поставили многие африканские страны на более прочной основе экономической, позволяя
им выдерживать удары, что когда-то, возможно, были разрушительными. В 2014 и 2015 г.,
например, в Африке в целом сохраняется экономический рост выше среднего мирового
показателя, несмотря на снижение цен на нефть, вспышки лихорадки Эбола в и громких
нападений боевиков, таких как Боко Харам Аль-Шабааб и. Низкие цены на нефть
подтолкнули несколько африканских стран к грани рецессии и существенно замедлился
рост континента. Но Африка в целом держится гораздо лучше, чем это было в прошлом, и
есть надежда, что замедление будет временным. Как экономика Африки возросло в
последние годы, так что есть оценки, что делает его более дорогим для МНК, чтобы делать
бизнес на континенте и на приобретение компаний, основанных там. Тем не менее,
высокая стоимость вступления не уменьшилась интерес иностранных. Анализ, The Boston
Consulting Group показало, что почти девять из десяти руководителей МНК посетили
континент в 2013 году, по сравнению с менее чем одной десятой в 2000 году многих из этих
руководителей, Африка остается граница с огромным возможности для роста, но
незнакомых правил. Это еще в начале игры, и оба МНК и Африка, основанные компании
они конкурируют против иметь возможности для развития доминирующие позиции.
Читать полностью >>>
По материалам bcgperspectives.com
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Туристична галузь Єгипту, що ледве оговталась від наслідків
революції 2011 року та подальшої нестабільності, розраховувала цьогоріч
на невелике зростання. Катастрофа російського лайнера в небі над Синаєм
поставила на цих надіях хрест.
Ще у вересні міністр туризму Єгипту Хішам Заазуа говорив про позитивні тенденції,
що почали намічатися: з січня по серпень приплив туристів до країни склав 6,6 мільйона,
збільшившись на 300 тис. в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. "Я не можу
сказати, що загальний клімат (в галузі. - Ред.) позитивний, але цифри свідчать про деяке
поліпшення", - зазначав він в інтерв'ю агентству Reuters. Навіть на тлі обнадійливою
статистики міністр намагався бути гранично обережним в оцінках, і у нього були на це
підстави. Після повалення в 2013 році президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі, активність
радикалів в країні різко зросла. 2014 року в результаті підриву туристичного автобуса на
Синаї загинули двоє корейців та єгиптянин. У червні цього року три смертники з
вибухівкою намагалися прорватися до популярного серед туристів Карнакського храму
неподалік від Луксора - тоді поліція зуміла відбити атаку. Пізніше в червні смертник на
машині протаранив автомобіль генерального прокурора країни в Каїрі, в результаті чого
той загинув. У вересні єгипетська авіація помилково атакувала групу мексиканських
туристів в пустельній місцевості, що зупинилися перекусити на узбіччі дороги …
Читати повністю >>>
© Дмитро Булін
За матеріалами bbc.com
МАРОККО

Марокко: річниця “Зеленого маршу”
на Західну Сахару
07.11.2015

У Марокко відзначили сорокову річницю “Зеленого маршу”. У
листопаді 1975 року, на заклик марокканського короля, багатотисячний
натовп перетнув кордон із Західною Сахарою, вважаючи її
марокканською територією.
На той момент Західна Сахара була колонією Іспанії. Нині Марокко контролює
більшу частину Західної Сахари. Решту території краю, ближче до кордонів з Алжиром,
контролює Фронт ПОЛІСАРІО, що має підтримку Алжиру і домагається незалежності краю.
З початку 1990-х ООН вимагала організувати у Західній Сахарі референдум щодо
самовизначення, однак цього досі не сталося. Максимум, що пропонує король Марокко - це
автономія. Як передає кореспондент “Євроньюз”, влада Марокко намагається подати
річницю “Зеленого маршу” як символ розвитку Західної Сахари. Мовляв, рівень життя у краї
за останні сорок років суттєво підвищився.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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АРГЕНТИНА

Суд в США обязал Аргентину выплатить иностранным
кредиторам более $6 млрд
31.11.2015

Суд в Нью-Йорке обязал власти Аргентины дополнительно
выплатить иностранным кредиторам $6,1 млрд для урегулирования спора
этого южноамериканского государства с держателями его облигаций.
Соответствующее решение вынес судья Томас Гриеса. Общая сумма, которую БуэносАйрес должен выплатить держателям аргентинских государственных долговых бумаг,
составляет теперь около $8 млрд. Речь идет о выплатах иностранным хедж-фондам,
которые не согласились на предложенную ранее Аргентиной реструктуризацию
госзадолженности, оставшейся "в наследство" после крупнейшего в истории страны
дефолта 2001 года. В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93% своего госдолга.
Владельцам облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70% по
отношению к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7% долговых
бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на это
списание не согласились и потребовали 100% погашения задолженности. Буэнос-Айрес
осуществлял некоторые из выплат через один из нью-йоркских банков, попав таким
образом под юрисдикцию американской юстиции. Суд в США встал на защиту интересов
кредиторов, настаивавших на полной выплате долга. Гриеса обязал Аргентину
рассчитаться с иностранными хедж-фондами, скупившими в свое время за бесценок
дефолтные облигации. Аргентина, как заявляли ее представители, заинтересована в том,
чтобы рассчитаться со 100% своих кредиторов, но на равных и честных для всех условиях,
не подвергаясь внешнему давлению и шантажу. …
Читать полностью >>>
По материалам tass.ru
БРАЗИЛІЯ

Экономика Бразилии сокращается
04.11.2015

Бразилия не похожа на экономику на грани перегрева. МВФ ожидает
сокращения на 3% в этом году и на 1% в следующем (страна не переживала
двух лет подряд снижения с 1930-31).
Один миллион двести тысяч рабочих мест было вымыто из экономики за год вплоть
по сентябрь, уровень безработицы подскочил до 7.6% с 4.9% год назад. Пока еще
работающим все сложнее сводить концы с концами: реальные зарплаты
(скорректированные с учетом инфляции) снизились на 4.3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Несмотря на слабость экономики, инфляция двухзначная. ЦБ
недавно признал, что не сможет обеспечить инфляцию в следующем году на уровне 4.5%.
Рынки считают, что Бразилии не достичь этих показателей до 2019 года. Если быстрый
рост цен стал эффектом от снижения реала, что повысило стоимость импортных товаров,
тогда такая динамика не слишком опасна. Тем не менее, некоторые экономисты делают и
более тревожные заявления: бразильские бюджетные проблемы столь остры, что это
подрывает способность ЦБ бороться с инфляцией. Причины бразильских проблем имеют
внешние источники: слабая глобальная экономика, снижение китайского спроса на нефть и
железную руду. Президент Дилма Русефф могла бы использовать непредвиденные
сырьевые доходы ее первого срока 2011-14, чтобы решить проблему раздутого
государственного аппарата, пожирающего 36% от ВВП. Вместо этого она предложила
новые субсидированные кредиты, налоговые льготы для избранных областей экономики.
Все это питало потребительский бум, а также инфляцию, маскируя фундаментальные
проблемы экономики: бюрократию, неподъемные налоги. неквалифицированную рабочую
силу и слабую инфраструктуру.
Читать полностью >>>
По материалам fxteam.ru
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Конгресс США разрешил добычу ресурсов
на астероидах

ВЕНЕСУЕЛА

12.11.2015

Дефолт Венесуэлы: обратный отсчет
10.11.2015

Плачевное финансовое состояние Венесуэлы ни для кого не
новость. Гораздо интереснее наблюдать за тем, как власти страны
пытаются избежать дефолта. В начале ноября Венесуэле предстояло
выплатить по внешнему долгу около $3 млрд.
Денег таких, понятное дело, не было, поэтому было принято достаточно
оригинальное решение (во всяком случае на это указывают различные источники): чтобы
расплатиться по долгам, власти распродавали золотые запасы страны. Согласно отчетности
центрального банка за несколько месяцев они сократились почти на 20%. Так, например,
по состоянию на январь 2015 г. золотые запасы оценивались в 91,41 млрд боливаров, а в
мае уже в 74,14 млрд боливаров. При самом лучшем курсе местной валюты в 6,3 боливара
за доллар, который ЦБ использует в своих официальных расчетах, получается, что золотые
запасы сократились на $2,74 млрд, то есть почти настолько, сколько нужно было
выплатить в ноябре. В целом, учитывая, что доходы страны на 95% зависят от нефти,
решение властей выглядит понятным. Вопрос в другом: зачем было продавать золото,
когда есть другие, более простые варианты. Конечно, перед тем как продать пятую часть
своего золота, стоило забрать деньги из SDR в МВФ, как это летом этого года сделала
Греция. Теперь пришло время Венесуэлы. Агентство Reuters сообщает, что согласно
информации на сайте фонда Венесуэла забрала оттуда $467 млн. На самом деле, погашение
долгов с использованием специальных прав заимствования в МВФ (СДР) не является чемто из ряда вон выходящим, поскольку к таким мерам уже прибегали и другие страны.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

Конгресс США легализовал добычу ресурсов на астероидах для
американских компаний. Закон под номером H.R. 2262 положительно
встречен
заинтересованными
компаниями,
в
частности
горнодобывающей Planetary Resources, пишет агентство.
“Мы очень рады, что сделали этот важный шаг вперед. Это поможет нашим
инновационным компаниям создать рабочие места в штате Вашингтон. Я горжусь тем, что
местные предприятия - на переднем крае прогресса в новых отраслях промышленности,
они и будут развивать нашу экономику”, - цитирует сайт компании слова сенатора Пэтти
Мюррей, поддержавшей законопроект: По словам другого конгрессмена Билла Поузи, закон
“станет ключевой вехой в освоении Америкой космоса”. “Наше начинание проложит путь
будущим коммерческим космическим проектам. Астероиды и другие объекты в космосе
являются отличными потенциальными источниками редких минералов и других ресурсов,
которые могут быть использованы для производства широкого спектра продуктов здесь на
Земле”, - заявил он. Однако данная инициатива может войти в противоречие с законом
1967 года под названием “Outer Space Treaty” (Договор о космосе), также разработанным
США, сообщает сайт Motherboard. Его некогда подписали 124 страны. Согласно документу,
Луна и другие небесные тела “не могут быть присвоены какой-либо нацией, путем
использования или поселения, или каким-либо иным образом”. По логике этого закона, все,
что добывается в космосе, принадлежит всем странам.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

o КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
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ГАЇТІ

Гаїті: страйк громадського транспорту

Соглашение о ТТП разорит канадских фермеров

09.11.2015

Дводенний страйк громадського транспорту у Гаїті. Транспортники
протестують проти планів підвищити плату за отримання паспортів та
посвідчень водія. Гаїті є найбіднішою країною Західної півкулі і досі
оговтується після нищівного землетрусу 2010 року.
Відзначимо, результатами підрахунку голосів на президентських виборах у Гаїті, що
днями відбулися в країні, незадоволені усі кандидати – крім переможця. В столиці та інших
містах на вулиці виходять демонстранти, починають будувати барикади та палити шини.
Про фальсифікації заявив Селестен Жюд, який вважався лідером перегонів. Він опинився на
другому місці, здобувши понад 25% підтримки. Хоч Жюд і продовжить боротьбу за
президентське крісло у другому турі, вважає, що голоси у нього було вкрадено. “Вибори
виграла моя партія, а те, що зараз відбувається – це, як говорив президент Арістід,
електоральний переворот”, – заявила Маріз Нарсіс, ще одна кандидатка в президенти, яка
посіла 4 місце. Вона вважає, що перемогла, хоч електоральна комісія і нарахувала лише 7%
голосів на її підтримку. Справжнім переможцем вважає себе і Жан-Шарль Моїз, у якого
вдвічі більше голосів, ніж у Нарсіс, і який посів третє місце. ЦВК ж віддало пальму першості
його однофамільцю, Жовенелю Моїзу, якого підтримує чинний президент. Він переміг,
набравши 32% голосів. Другий тур виборів відбудеться в Гаїті 27 грудня.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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США

 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

Дебати в США: Путін – “гангстер”, а на кордоні з
Мексикою треба збудувати мур
11.11.2015

У США кандидати на участь у праймеріз Республіканської партії у
2016 році провели у вівторок черговий раунд дебатів. Цього разу вони
зосередились на економіці і, зокрема, на питанні нелегальної міграції.
Американський мільярдер Дональд Трамп хоче збудувати мур на кордоні з
Мексикою і вислати з країни 11 млн нелегалів. Кандидат-республіканець Дональд Трамп:
“Ми - країна закону. Нам потрібні кордони. У нас з‘явиться мур. Мур буде зведений. Успішно
зведений. Якщо ви вважаєте, що з муру - жодної користі, то спитайте в Ізраїлю. Користь з
нього є, повірте мені. Якщо правильно усе зробити. Повірте мені”. Син і брат експрезидентів США Джеб Буш відповів своєму опоненту так: Кандидат-республіканець Джеб
Буш: “У нас 12 млн нелегальних мігрантів. Висилати їх з країни по півмільйона щомісяця?
Це - просто неможливо. Це не відповідає американським цінностям. Такі балачки - привід
для радості у таборі Клінтон. Вони там одразу вітають один одного, коли чують таке”.
Кандидат Марко Рубіо накинувся під час дебатів на президента Путіна і назвав його
“гангстером” й “злочинцем”, який “посилює армію у той час, коли економіка Росії перебуває
у катастрофічній ситуації.”
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
 ЕКОНОМІКА
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АВСТРАЛІЯ

Поліція придушила заворушення мігрантів
на Острові Різдва
10.11.2015

Экономический рост в США наблюдается
76 месяцев подряд
10.11.2015

Экономический рост в США наблюдается уже 76 месяцев подряд, и
это один из самых длительных периодов непрерывного подъема
экономики после спада, свидетельствуют результаты исследования за
период с 1900 г., проведенного экспертами Goldman Sachs.
По данным экспертов, среди 34 периодов восстановления американской экономики
после спадов с 1900 года текущий период является пятым по длительности. Причем его
длительность почти вдвое выше среднего показателя. Экономика США смогла избежать
новых волн спада, несмотря на внешние угрозы, в том числе долговой кризис в Европе и
ослабление экономического подъема в Китае, а также внутренние проблемы, включая
высокую безработицу и приостановку работы правительства. Согласно прогнозу Goldman
Sachs, экономический подъем в США продолжится. Вероятность непрерывного роста
американского ВВП в течение 10 лет после завершения рецессии в середине 2009 г.
оценивается экономистом Goldman Sachs Заком Пэндлом в 60%. Эксперт,
проанализировавший 355 периодов экономического подъема в 14 странах мира с 1850
года, сделал вывод, что продолжительность периодов восстановления экономик после
спадов увеличивается – до 1950 года они длились лишь в течение порядка 3 лет. После
1950 года средняя продолжительность этих периодов составляла 5 лет, свидетельствуют
результаты исследования. Согласно оценкам экспертов, даже при увеличении базовой
процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) вероятность рецессии в
экономике США в следующем году составляет лишь 10-15%.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Канада переживает не самые лучшие времена из-за падения цен на
нефть, но их старый стратегический союзник совсем не помогает, он
делает только хуже. И новая торговая сделка, которую президент Барак
Обама хочет заключить пока не истек срок его полномочий, грозит
разорить канадских фермеров.
Напомним, что в начале ноября Bank of America Merill Lynch выпустил отчет, в
котором указал, что базовый баланс, представляющий собой сочетание текущего счета и
счета движения капитала по итогам 12 месяцев, закончившихся в июне, перешел с
профицита на уровне 4,2% ВВП к дефициту на уровне 7,9% ВВП. И это самое быстрое
годовое ухудшение в одной из 10 крупнейших развитых стран. Деньги, которые раньше
просто затопили Канаду на фоне нефтяного бума, теперь уходят из страны. Нефтяной
сектор Канады фактически умирает, а нового кандидата на экономический локомотив пока
нет. Ситуация усугубляется тем, что Обама отказался от перспективного трубопровода
Keystone XL, через который можно было бы поставлять нефть из Канады в США. Теперь
критики говорят, что соглашение по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), которое
проталкивает Обама и в котором участвует Канада, может уничтожить сельское хозяйство
страны всего за одну ночь. По мнению экономистов, для Канады есть много плюсов в ТТП,
но вот сельское хозяйство находится в большой опасности. Канада использует
протекционистскую схему управления отраслями, которая прекрасно работает в целях
защиты местной промышленности, но эта схема должна быть уничтожена в рамках ТТП,
что окажет сильное негативное влияние на местных производителей. Канада традиционно
обеспечивает себя большей частью продуктов питания, в частности мясом птицы, молоком
и яйцами, и участие в Транстихоокеанском партнерстве может поставить под угрозу
равновесие, так как молоко из других стран-членов сможет появиться на канадском рынке.
Неясно, что будет с квотами, да и в целом вопросов больше, чем ответов. При этом
фермеров власти просто игнорируют, хотя теперь от нового правительства ждут какойнибудь реакции. Защитные меры Канада ввела еще в середине 60-х гг., чтобы защитить
своих производителей от крупных американских корпораций. В результате местная
промышленность вообще не чувствовала конкуренции и стала неэффективной, и эти
компании не смогут выжить в рамках ТТП, если оно будет реализовано немедленно.
Эксперты говорят, что если прямо сейчас отменить тарифы на импорт, то канадское
производство молока, мяса птицы и яиц столкнется с коллапсом всего за одну ночь. Сами
участники рынка говорят, что производителям необходимо время, чтобы адаптироваться и
изменить методы деятельности, чтобы убедиться, что они смогут быть более
продуктивными и эффективными в ближайшие 15 лет.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

Австралійська поліція придушила заворушення, що охопили центр
утримання для мігрантів на Острові Різдва. Силовики задіяли сльозогінний
газ, але використання ґумових куль заперечують.
Внаслідок протистояння щонайменше 5 нелегалів отримали ушкодження. За версією
влади, мігранти відмовлялися виконувати вказівки поліції, забарикадувавшись всередині
будівлі і погрожуючи зброєю. “Закоренілі кримінальні елементи окупували центр для
утримання мігрантів на острові Різдва. Однак люди, які думають, що можуть діяти поза
законом, повинні розуміти, що це не залишиться без відповіді. У зв‘язку з інцидентом
триває розслідування. Після ознайомлення з його результатами ми вирішимо, як чинити із
тими, хто був причетний до заворушень”, – заявив міністр з питань імміграції країни Пітер
Даттон. Бунт на острові Різдва спалахнув через загибель іранця курдського походження,
якого знайшли мертвим невдовзі після втечі з центру для утримання нелегалів. Причину
його смерті з‘ясовують. В Австралії діє жорстка міграційна політика. Усіх перехоплених у
морі нелегалів, як правило доправляють на острови, де утримують у спеціальних центрах.
Більшість човнів з прибульцями морська охорона країни взагалі не підпускає до берегів.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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